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10 РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: 

УПРАВЛЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ И СПОРТ 

 
УДК 159.955.4 

Самоэффективность личности как психологический феномен 
Авагимян Анжела Албертовна, ст. препод., кафедры управления сестринской дея-

тельностью и социальной работы, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

Аннотация. В данной статье рассмотрен феномен «самоэффективность личности», 
описаны различные подходы к его интерпретации. Особое внимание автор уделяет 
обобщению и систематизации теоретических исследований в области самоэффектив-
ности в трудах отечественных и зарубежных учёных и уточнению дефиниции понятия 
«самоэффективность личности». Определяется, что самоэффективность – это соче-
тание представлений человека о своих возможностях и способностях быть продуктив-
ным при осуществлении предстоящих деятельности, общения и его уверенность в том, 
что он сумеет реализовать себя в них и достичь ожидаемого объективного и субъек-
тивного эффекта. Автор показывает взаимосвязь между феноменами самоотношения 
и самоэффективности, самоэффективности и компетентности. Определены признаки 
сходства и различия исследуемых феноменов на основе анализа их праксиологических 
характеристик. Представлено описание видов самоэффективности в сфере деятельно-
сти и общения. 

Ключевые слова: самоэффективность личности; позитивное самоотношение; са-
моэффективность в деятельности; механизмы субъектности; самоэффективность в 
общении; компетентность; праксиологические характеристики. 

Self-effectiveness of personality as a psychological phenomenon 
Avagimyan Angela Albertovna, senior teacher, departments of management of sisterly 

activity and social work, The first Moscow state medical university of I.M. Sechenov, Moscow, 
Russia 

Abstract. This article discusses the phenomenon of «self-efficacy of personality», describes 
various approaches to its interpretation. The authors pay special attention to the 
generalization and systematization of theoretical studies in the field of self-efficacy in the 
works of domestic and foreign scientists and the refinement of the definition of the concept of 
«self-efficacy of the individual». They argue that self-efficacy is a combination of a person's 
ideas about his capabilities and abilities to be productive in carrying out upcoming activities, 
communication and his confidence that he will be able to realize himself in them and achieve 
the expected effect - objective and subjective. The authors show the relationship between the 
phenomena of self-attitude and self-efficacy, self-efficacy and competence, identify signs of 
similarities and differences of the studied phenomena, based on the analysis of their 
praxeological characteristics. In the context of their research, they present a description of the 
types of self-efficacy in the field of activity and communication. 

Keywords: self-efficacy of personality; positive self-attitude; self-efficacy in activity; 
mechanisms of subjectivity; self-efficacy in communication; competence; praxeological 
characteristics. 

Самоэффективность как субъектная характеристика представляет собой системный 
феномен, предполагающий свою структуру, выполняющий определенные функции в 
процессе профессионализации, имеющий определенную динамику формирования и раз-
вития. Вопросы формирования личностной самоэффективности студентов вуза в процес-
се обучения ранее не изучались. У студентов может иметь место как естественное разви-
тие и саморазвитие, так и целенаправленное формирование личностной самоэффектив-
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ности посредством создания в учебном процессе комплекса специальных психолого-
педагогических условий. 

В современной научной литературе существуют различные трактовки понятия «са-
моэффективность». А. Бандура понимает самоэффективность как представление челове-
ка о своей способности справляться с отдельными задачами и ситуациями, то как убеж-
дение, вера в то, что он «…способен успешно осуществить поведение, необходимое для 
достижения ожидаемых результатов» [1], то как «ощущение личной эффективности», не 
позволяющее «ослаблять усилий, необходимых для достижения успеха». Обобщая, мож-
но заключить, что самоэффективность – это представление индивида о своей способно-
сти справляться с конкретными ситуациями и задачами, а суждения о самоэффективно-
сти – это вербализованные ожидания человека в отношении способности выполнять 
действия в данной ситуации. При этом А. Бандура настаивает на различении ожидания 
результата и ожидания эффективности. Первое – это личная оценка того, что то или иное 
поведение должно привести к определенным результатам, а второе – убежденность че-
ловека в том, что он способен быть успешным в предстоящей деятельности. Индивид 
может знать, что некоторые действия производят определенный результат (ожидание 
результата), но может не верить в то, что сам способен произвести эти действия (ожида-
ние эффективности – в данном случае низкое). 

Важно подчеркнуть, что, с позиции А. Бандуры, самоэффективность всегда осознается 
человеком (феномен сознания / самосознания личности). Он считает, что самоэффектив-
ность – центральная детерминанта поведения, один из существенных механизмов субъ-
ектности. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, что в зарубеж-
ных исследованиях, концепция самоэффективности получила широкое распространение 
и её основные положения включены в содержание многих учебников. В зарубежной 
психологии конструкт «самоэффективность», несмотря на востребованность, пока не 
приобрел окончательной дефиниции. 

Исследователи склонны относить этот феномен к разным классам психологических 
явлений: к представлениям, суждениям, убеждениям, чувствам (уверенности в себе, 
компетентности и др.) и даже ощущениям. Общим в приведенных определениях являет-
ся акцент на оптимистическом самоубеждении человека относительно своих возможно-
стей контролировать события при достижении целей, а также отнесение самоэффектив-
ности к предстоящей субъекту активности, а не к той, которая уже состоялась. 

В российской психологической литературе самоэффективность интерпретируется не-
сколько иначе. Так, Р.Л. Кричевский определяет самоэффективность как «убежденность 
людей в своих возможностях мобилизовать мотивацию, интеллектуальные ресурсы, 
поведенческие усилия на осуществление контроля за событиями, оказывающими влия-
ние на их жизнь» [7, с.45]. Согласно Т.О. Гордеевой, самоэффективность – это «вера 
субъекта в свою способность справиться с определенной деятельностью» [3, с.48]. 

 В акмеологии самоэффективность трактуется как «… убежденность личности в своих 
возможностях мобилизовать имеющиеся ресурсы для осуществления контроля за собы-
тиями, … в том числе и связанными с прогрессивным личностно-профессиональным 
развитием» [5, с.23]. С нашей точки зрения, здесь важны два момента: во-первых, са-
моэффективность направлена на саморазвитие субъекта и, во-вторых, подразумевает, 
прежде всего, личностно-профессиональное развитие. 

Будучи относительно новым для российской психологии, термин «са-
моэффективность» еще не вошел в психологические словари. Лишь в двух из них содер-
жится статья «Эффективность личности»: «Эффективность личности (self-efficacy) – 
термин американского психолога А. Бандуры, обозначающий как чувства самоуважения 
и собственного достоинства, так и реальную компетентность (способность, умение) лич-
ности решать жизненные проблемы. Синоним самоэффективность» [2]. 
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Следует различать компетентность как реальное психологическое образование и пред-
ставления субъекта о своей компетентности, а также его уверенность в том, что он ком-
петентен в конкретной области. Мы полагаем, что когда речь идет о самоэффективности, 
подразумевается именно второе, т.е. представления индивида о своей компетентности. 

На основе теоретического анализа определений самоэффективности, используемых в 
отечественной психологии, мы констатируем отсутствие единого определения. Чаще 
всего фигурирует понимание самоэффективности как убежденности, веры субъекта в 
свои возможности осуществлять деятельность, а также собственное развитие в ходе до-
стижения стоящих перед ним целей и задач. 

Обобщив теоретические исследования в области самоэффективности в трудах отече-
ственных и зарубежных учёных, мы уточнили дефиницию этого понятия. По нашему 
мнению, самоэффективность – это сочетание представлений человека о своих возможно-
стях и способностях быть продуктивным при осуществлении предстоящих деятельности, 
общения и его уверенность в том, что он сумеет реализовать себя в них и достичь ожи-
даемого эффекта – объективного и субъективного. 

Группой американских психологов во главе с М. Шеером и Дж. Маддуксом были вы-
делены такие виды, как самоэффективность в сферах деятельности и общения. Самоэф-
фективность в деятельности – это представления и уверенность человека в том, что свои 
знания, умения, навыки, опыт, выработанные ранее в конкретном виде деятельности, он 
сможет применить в аналогичной деятельности в будущем и добьётся при этом успеха. 
Самоэффективность. в общении – это сочетание представлений человека о том, что он 
компетентен в общении, и его уверенности в том, что он сможет быть успешным комму-
никатором, конструктивно решающим коммуникативные задачи. 

В ряде исследований показано, что между феноменами самоотношения и самоэффек-
тивности имеется взаимосвязь. Ряд исследователей (Т.О. Гордеева, М.М. Далгатов, Р.Л. 
Кричевский) утверждают, что позитивное самоотношение схоже с самоэффективностью 
в том, что и то, и другое позволяет человеку не просто считать себя способным к успеш-
ному выполнению деятельности, но и демонстрировать уверенность в том, что он смо-
жет подтвердить свою компетентность, что его психологические проявления будут адек-
ватными стоящим перед ним целям и задачам. 

Наряду с этим можно указать их различия, в основе которых лежат праксеологические 
характеристики самоотношения и самоэффективности. К праксеологическим (от лат. 
praxeus – действие, деяние) могут быть отнесены такие характеристики деятельности и 
деятеля, которые описывают и оценивают с точки зрения «правильности», то есть обос-
нованности, нормосообразности, рациональности, целесообразности, продуктивности 
[6]. 

Следует отметить, что самоотношение базируется на обобщении прошлого опыта 
субъекта. Сложившись, оно, как правило, теряет «привязку» к конкретным ситуациям. 
Самоотношение может иметь и положительную, и отрицательную окраску. Самоэффек-
тивность же не глобальна и не является мерой собственной ценности. Она – мощный 
предиктор поведения, тогда как показатели самоотношения не позволяют достаточно 
точно предсказать будущие действия человека [4]. Часто именно из-за боязни изменить к 
себе отношение из-за ожидаемых неудач субъект ограничивает свою активность, не бе-
рет на себя ответственность за ситуацию. Самоэффективность же всегда воплощается в 
реальном поведении, в самореализации в тех или иных сферах жизнедеятельности, по-
скольку связана с ожиданиями субъектом положительных результатов своих действий. 

С нашей точки зрения, критерием для выделения разных видов самоэффективности 
могут выступить те психологические особенности субъекта, которые, по его собствен-
ному представлению, будут продуктивно реализованы им в отдельных видах активности, 
деятельности, поведения и в отношении которых актуализируется его самосознание в 
целом и формируется самоэффективность, в частности. 
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В этой связи перед научной психологией встает важная задача изучения детерминант 
эффективного функционирования человека в области объективных результатов деятель-
ности и внутреннего психологического благополучия. Именно поэтому, необходимо 
обращение человека к внутренним резервам, потенциалам развития, возможностям вы-
бора средств действий и построения определенной стратегии деятельности, поведения, 
жизни в целом, что и определяет самоэффективность личности. Опираясь на высокий 
уровень самоэффективности, человек способен максимально продуктивно реализовы-
вать свой внутренний потенциал, развивать себя как целостную гармоничную личность. 

Таким образом, ведущий методологический ориентир теории самоэффективности со-
стоит в опредегольлении ожидания эффективности как решающего условия начала и 
устойчивого осуществления любого вида деятельности. В связи с этим, изучение са-
моэффективности сопряжено с разработкой и внедрением в практику программ психоло-
гической поддержки в саморазвитии, адаптации к трудным условиям, успешной саморе-
ализации субъекта в жизни; психологического сопровождения образовательного процес-
са, в рамках которого осуществляется когнитивно-личностное и профессиональное раз-
витие будущего профессионала. 
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Преодоление «зоны задержки» при приседании со штангой в силовом 
троеборье на основе биомеханического анализа 

Агапов Николай Николаевич, магистрант, Институт физической культуры, спорта и 
здоровья, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
Москва, nicknick3@yandex.ru 

Аннотация: В данной работе изучались механизмы динамических нагрузок в опорно-
двигательного аппарате спортсменов и механика появления «мертвой зоны» в силовом 
троеборье с точки зрения биомеханики.  

Ключевые слова: момент нагрузки; амплитуда; плечо силы нагрузки; силовое троебо-
рье; динамические перегрузки; «мертвая зона»; ускорение центра тяжести штанги; 
межзвенные углы; угловая скорость звеньев тела. 

Overcoming «the delay zone» at squat with the bar in power triathlon on the basis of 
the biomechanical analysis 

Agapov Nikolay Nikolayevich., Master's degree student, Institute of physical culture, sport 
and health, Moscow state pedagogical University, Moscow 
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Abstract. In this work, we studied the mechanisms of dynamic loads in the musculoskeletal 
system of athletes and the mechanics of the appearance of a «dead zone» in power lifting, from 
the point of view of biomechanics. 

Keywords: Load moment in mechanics; amplitude; force load shoulder; power triathlon; 
power lifting; dynamic overloads; dead zone; dead center; acceleration of the center of gravity 
of the bar; interscale angles; angular velocity of body links. 

Введение. Приседание со штангой, одно из основных силовых упражнений в силовом 
троеборье, направленных для развития силы мышц нижних конечностей. В силовом 
троеборье оно является одним из основных, соревновательным. Большие трудности в 
успешности выполнения этого упражнения, а значит и интерес тренеров и спортсменов 
вызывает такое явление как «мертвая зона» или «мертвая точка». Осмысление этого 
явления при приседании со штангой, преодолению этой «точки» и посвящена данная 
статья. 

Из использованных материалов [1; 2; 3], видно, что мертвая зона возникает при вста-
вании из приседа в момент, когда продольная ось бедра находится под углом 30° к вооб-
ражаемой линии, проведенной параллельно полу через центр вращения в коленном и 
тазобедренном суставе. Большую часть работы выполняют три парные мышцы: боль-
шие, средние и малые ягодичные мышцы. И в диапазоне угла от 85° до 98°, между про-
дольной осью бедра и воображаемой вертикальной линией, проведенной параллельно 
силы тяжести нагрузки F, через центр вращения в коленном и тазобедренном суставе, 
где больше работает четырехглавая мышца бедра. 

Методы, организация исследования. Цель исследования: на основе метода расчета, 
анализа и оценки биомеханических характеристик приседания со штангой исследовать 
механику возникновения «мертвой зоны» и дать рекомендации по коррекции техники 
силового упражнения и уменьшению динамических перегрузок опорно-двигательного 
аппарата атлета. Объектом исследования является: Система спортивной тренировки в 
силовом троеборье. Предмет исследования данной статьи: Биомеханический анализ 
движения спортсмена при приседании со штангой на плечах, с учетом индивидуальных 
особенностей атлетов. Гипотеза: предполагается, что применение биомеханического 
анализа при приседании со штангой, с учетом индивидуальных особенностей спортсме-
на повысит эффективность учебно-тренировочного процесса. 

На основе биомеханического анализа был вычислен максимальный момент нагрузки и 
угол, при котором он появляется. Момент нагрузки – это плечо силы нагрузки, умно-
женное на силу тяжести свободного веса. Если взять приседания со штангой, то штанга 
создает момент нагрузки для тазобедренного и коленного суставов. Момент нагрузки 
зависит от:  

1. Веса штанги F. 2. Плеча силы нагрузки для каждого сустава m. 
3. ϕ° – Угла наклона бедра или коленного сустава относительно действующей силы F, 

и вычисляется по формуле: M = F×L×sinϕ  
Затем были рассмотрены влияние максимального момента нагрузки и длины плеча си-

лы нагрузки на выполнение техники упражнения. Разработана рациональная техника 
упражнения приседания со штангой и предложены рекомендации, помогающие умень-
шить максимальный момент нагрузки и плечо нагрузки, что способствовало преодоле-
нию «мертвой зоны» атлетами, и имеет огромное значение для повышения спортивного 
результата и преодоление так называемой «зоны задержки». Определенно, что основной 
причиной возникновения мертвой зоны у менее опытных спортсменов является непра-
вильное выполнение техники приседания. 

Далее используя исследование авторов статьи [5], определены средние величины угло-
вых скоростей звеньев тела при разгибании тазобедренного (ωт. с) и коленного (ωк. с) 
суставов у атлетов с разным уровнем подготовки во временном промежутке между ниж-
ней точкой и «мертвой точкой». Была рассчитана динамическая нагрузка у групп 

http://abulahov.com/gajd-po-razvitiju-jagodic-chast-1.html
http://abulahov.com/gajd-po-razvitiju-jagodic-chast-1.html
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спортсменов разной квалификации и выяснено, как она влияет на возникновение мерт-
вой зоны и спортивный результат в упражнении. 

Согласно авторам статьи [5], в организации исследовании принимали участие 4 высо-
коквалифицированных спортсменов. 1-й имел квалификацию мастера спорта междуна-
родного класса, 2-й, – мастера спорта (условно атлет 1), 4-й, 5-й, – кандидат в мастера 
спорта (условно атлет 2). Спортсмены выполняли приседание со штангой с отягощением 
85% от максимального веса. Далее был проведен сравнительный анализ между атлетом 1 
и атлетом 2. Определены наиболее характерные ошибки у атлетов более низкой квали-
фикации и способы их устранения. Исследования велось при помощи видеосъемки. Для 
контроля движения использовалась камера, SONY FDR-AX53 съемка велась с частотой 
60 кадров в секунду при разрешении 720×1280 пикселей. Исследования проводились на 
базе секции тяжелой атлетики и атлетизма Московской ветеринарной академии им. К. И. 
Скрябина. 

  
 
Рис. 1. Изменение скорости суставных углов в коленном, тазобедренном и голено-

стопном суставах при приседании со штангой весом 1700 Н (85%, от максимального 
веса) у атлета 1: -• тазобедренный; — коленный; - - голеностопный сустав. 

Результаты исследования. Вычислим максимальный момент нагрузки со штангой 170 
кг используемой в тесте для атлетов 1 и 2, формула (1). M (max) = 1700×0,22×sin 90°=374 
Н·м, где F – Масса штанги (1700 Н). L(ср.) – средняя длина рычага бедра атлетов (м). ϕ° 
– Угол наклона бедра или коленного сустава относительно действующей силы F. Из 
приведенной выше формулы (1) видно, что максимальный момент нагрузки образуется в 
угле 90° в коленном суставе и составляет 374 Н·м. Именно в этом угле и образуется 
мертвая точка для коленного сустава. Преодоление этого угла и является, если можно 
так выразиться, самым проблематичным для атлетов. 

На следующем этапе исследования в качестве примера приведем данные расчетов ав-
торов статьи [5]. Были рассмотрены закономерности возникновения динамических пере-
грузок опорно-двигательного аппарата атлета и механизм возникновения «мертвой зо-
ны» при вставании из нижней точки приседа со штангой на плечах: … Подъем из ниж-
ней точки приседа у всех атлетов начинается с разгибания коленного сустава (основной 
разгибатель – четырехглавая мышца бедра). Активное разгибание тазобедренного суста-
ва начинается лишь спустя 0,15–0,25 с после нижней точки. Сравним средние величины 
угловых скоростей звеньев тела при разгибании тазобедренного (ωт.с) и коленного 
(ωк.с) суставов у спортсменов с разным уровнем технического мастерства от начала 
подъема (старта) до «зоны задержки». Были определены средние величины угловых 
скоростей коленного и тазобедренного суставов тела. Все расчеты велись на показателях 
изменения углов в суставах между нижней точкой и точкой вхождении в «зону задерж-
ки» при подъеме штанги на плечах (рис. 1 и 2). Результаты угловых скоростей измеря-
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лись в радианах. Приведем пример расчета угловой скорости (ωт. с) в тазобедренном 
суставе у спортсмена 1. (см. рис. 1).  

 

 
 
Рис. 2. Изменение скорости суставных углов в коленном, тазобедренном и голено-

стопном суставах при приседании со штангой весом 1700 Н (85%, от максимального 
веса) у атлета 2: - тазобедренный; — коленный; - - голеностопный сустав. 

ωт. с = ∆ϕт. с / ∆t ×0,0175 = 11 / 0,6 ×0,0175 = 0,32 рад с, где ∆ϕт.с – изменение меж-
звенного угла в тазобедренном суставе за промежуток времени между нижней точкой и 
«мертвой зоной», равное 11°; ∆t – промежуток времени между нижней точкой и «мерт-
вой зоной», равный 0,6 с; 0,0175 – переводной коэффициент между градусной и радиан-
ной мерами измерения. 

У высококвалифицированных спортсменов, условно атлет1 (см. рис. 1) показатели уг-
ловых скоростей ωт.с и ωк.с. имеют минимальное значение. Исследование проводилось 
с 85%-ной нагрузкой ωт.с = 0,32 рад/с, ωк.с = 0,5 рад/с. У менее квалифицированных 
спортсменов исследуемых, условно атлета 2 (см. рис. 2), ωт.с = 0,72 рад/с, а ωк..с = 1,46 
рад/с. Очевидно, что опытный атлет 1 выполняет упражнение с меньшей скоростью и 
более равномерно чем атлет 2, уменьшая динамические перегрузки. Далее используем 
данные расчетов динамической нагрузки авторов статьи [5]. Инерциальная составляю-
щая при подъеме штанги: Pин = m (шт.) × a (шт.), где m (шт.) – Масса штанги (170 кг); a 
(шт.) – Ускорение центра тяжести штанги. У атлета 1 инерциальная составляющая при 
подъеме штанги, P ин. = m (шт.) × a (шт.) =170 × 2 = 340 Н. У атлета 2 инерциальная 
составляющая силы тяжести штанги, P ин. = m (шт.) × a (шт.) =170 × 6 = 1020 Н. Дина-
мическая нагрузка, которую должен преодолеть атлет, P дин. = P ст. + P ин., где P дин. – 
сила инерции при подъеме штанги; P ст. – статический вес штанги (1700 Н). Динамиче-
ская нагрузка на аппарат движения у атлета 1. P дин. = P ст. + P ин. =1700+ 340 =2040 Н. 
Динамическая нагрузка на аппарат движения у атлета 2 P дин. = P ст. + P ин. =1700+ 
1020 = 2720 Н.  

Выводы и рекомендации. Влияние таких биомеханических характеристик как ампли-
туда, длина плеча рычага бедра, максимальный момент нагрузки, динамическая нагрузка 
на опорно-двигательный аппарат атлета, влияют на появление «мертвой зоны». Как из-
вестно на соревнованиях спортсмены стремятся поднять наибольший вес, на пределе 
своих физических возможностей, поэтому согласно законам биомеханики, миновать 
«мертвую зону» невозможно.  

Причиной возникновения «мертвой зоны» при вставании со штангой являются нару-
шение техники упражнения: 



11 

1. Такие механические характеристики как амплитуда и момент нагрузки, углы между 
тазобедренными и коленными суставами, а также плечо силы нагрузки обязывают 
спортсмена искать оптимальные углы свойственные его морфологии, совершенствовать 
технику выполнения упражнения. 

2. Динамические перегрузки опорно-двигательного аппарата спортсмена так же явля-
ются причиной возникновения «мертвой зоны» при вставании из нижней точки приседа-
ния со штангой. И действительно, среднеарифметическое вертикальное ускорение цен-
тра тяжести штанги у атлета 1 при вставании со штангой весом 1700 Н составляет 2 - 
м/с.2, а у атлета 2 – 6 м/с. Динамические нагрузки у более опытных спортсменов состав-
ляют 2040Н. (условно атлет1) против 2720Н. у менее опытных атлетов (условно атлет 2). 

Определенная корректировка техники возможна в направлении поиска оптимальных 
углов между тазобедренными и коленными суставами. Что бы уменьшить плечо нагруз-
ки атлетам рекомендуют увеличить ширину исходной стойки. Производить приседание 
со штангой с широко расставленными коленями, при этом как можно меньше отводя 
центр тяжести назад, уменьшая, таким образом, плечо силы нагрузки. 

Что касается динамической нагрузки. Приведенное выше сопоставление техники су-
ставных движений у атлетов 1 и 2 подтверждает влияния скорости вставания со штангой 
на выполнение упражнения. Более медленное и плавное разгибание тазобедренных и 
коленных суставов с малой разницей между средними угловыми показателями скорости 
ωт.с и ωк.с у атлета 1 позволяет снизить величины динамических перегрузок, а значит 
увеличить результат в данном упражнении по сравнении с атлетом 2. 

На этом основании делается вывод, что выполнять упражнение приседания со штангой 
из нижней точки надо более медленно и равномерно. В конечном счете, преодоление 
мертвой зоны зависит от технического мастерства атлетов, опыта и их индивидуальных 
морфофункциональных особенностей. 
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верситет», г. Стерлитамак. 

Маджуга Анатолий Геннадьевич, д.п.н., проф. кафедры психолого-педагогического об-
разования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный уни-
верситет», г. Стерлитамак. 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты формиро-
вания готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности. Особое 
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внимание уделено характеристике сущности здоровьесозидающей деятельности, го-
товности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности. В контексте пред-
ставленного исследования, авторы показывают роль педагогического потенциала дис-
циплин социально-гуманитарного цикла в формировании готовности будущего педагога 
к здоровьесозидающей деятельности, характеризуют комплекс педагогических условий, 
влияющих на эффективность этого процесса; приводят критерии и показатели, ха-
рактеризующие динамику уровней сформированности исследуемой готовности у сту-
дентов контрольных и экспериментальных групп. 

Ключевые слова: готовность; здоровьесозидающая деятельность; педагогический 
потенциал; педагогические условия; уровни готовности будущего педагога к здоровьесо-
зидающей деятельности. 

Formation of future teacher's preparedness to health-creative activity in the education-
al space of modern school as a complex intercislinary problem 

Agzamov Rifkat Raisovich, candidate of pedagogical sciences, senior teacher of department 
of psychology and pedagogical formation of the VO Sterlitamak branch «Bashkir state univer-
sity», Sterlitamak. 

Madzhuga Anatoly Gennadyevich, doctor of pedagogical sciences, professor of department 
of psychology and pedagogical formation of the VO Sterlitamak branch «Bashkir state univer-
sity», Sterlitamak. 

Abstract. The article discusses the theoretical and applied aspects of the formation of the fu-
ture teacher's readiness for health-creating activities. Particular attention is paid to the char-
acterization of the essence of health-creating activities, the readiness of the future teacher to 
health-creating activities. In the context of the presented research, the authors show the role of 
the pedagogical potential of the disciplines of the social-humanitarian cycle in shaping the 
future teacher's readiness for health-creating activities, characterize the complex pedagogical 
conditions affecting the effectiveness of this process; provide criteria and indicators character-
izing the dynamics of the levels of formation of the studied readiness among students of the 
control and experimental groups. 

Keywords: readiness; health-creating activity; pedagogical potential; pedagogical condi-
tions; levels of readiness of the future teacher to health-creating activity. 

Высокие темпы развития постиндустриального общества предъявляют новые, более 
жесткие требования к здоровью человека, и особенно молодого специалиста, вступаю-
щего в новые для себя условия насыщенной эмоциями и зачастую ответственной работы, 
связанной с напряжением психических и физических возможностей организма. Поэтому 
проблема здоровьесозидания становится актуальной в настоящее время и предполагает, 
кроме получения качественного образования, приобретение навыков самооздоровления, 
базирующихся на знании основ здоровья и здорового образа жизни. 

На современном этапе развития общества, забота о здоровье подрастающего поколе-
ния на законодательном уровне внесена в задачи системы образования, что ведёт к необ-
ходимости осуществления образовательной организацией здоровьесберегающих и здо-
ровьесозидающих функций, а также сотрудничества семьи и школы, в целях поддержа-
ния и укрепления здоровья школьников на различных этапах обучения. Сегодня требо-
вание сохранения здоровья обучающихся находится на первом месте в иерархии запро-
сов к результатам общего образования, поэтому решение проблемы здоровья участников 
образовательного процесса отмечается как приоритетная цель в большинстве докумен-
тов, характеризующих российскую государственную политику: «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития до 2020 года», Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному собранию (2016, 2017, 2018 гг.). 

Современные исследования указывают на то, что традиционный образовательный 
процесс имеет негативное влияние на состояние здоровья детей. Так, по данным М.М. 
Безруких, В.Р. Кучмы около 25–30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные 
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отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 раза. К окончанию школы у трети выпускников наблюдаются наруше-
ния сердечно-сосудистой системы, число страдающих близорукостью увеличивается с 
3% до 30%, нервно-психическими расстройствами – с 15% до 40%, гастроэнтерологиче-
скими заболеваниями – в 3,8 раза. Число детей, состоящих на диспансерном учете, в 
некоторых школах достигает 50%. В связи с этим, ФГОС нового поколения впервые 
определяют такую составляющую, как здоровье обучающихся, в качестве одного из 
важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве 
приоритетного направления деятельности школы. 

В ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование (квалификация бакалавр) отмечает-
ся, что профессиональная деятельность будущего педагога должна быть направлена, 
прежде всего, на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образо-
вательного процесса. Выполнение этого условия связано с освоением будущим педаго-
гом ряда компетенций: ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготов-
ки, обеспечивающей полноценную деятельность и ОПК-6 – готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся. Все эти требования в полной мере соотнесены с 
Профессиональным стандартом педагога, утверждённом Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544 н, в котором вышеназванные ком-
петенции реализуются на уровне трудовой функции 3.1.2. Воспитательная деятельность 
в трудовом действии: формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Наличие этих положений даёт основание полагать, что формирование готовности бу-
дущего педагога к здоровьесозидающей деятельности является необходимым условием 
профессиональной подготовки в современном вузе. 

Вместе с тем, реальное состояние готовности будущего педагога к здоровьесозидаю-
щей деятельности в системе профессиональной подготовки в вузе показывает, что у 
65,26 % студентов исследуемая готовность находится на низком уровне, у 21,94 % – на 
среднем уровне и лишь у 12, 8 % студентов отмечается высокий уровень её сформиро-
ванности. 

Выявленные проблемы подтверждают актуальность исследования, направленного на 
формирование готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в 
образовательном пространстве современной школы. 

Исходными при определении педагогической сущности понятия «готовность будуще-
го педагога к здоровьесозидающей деятельности» явились концептуальные основания 
исследуемого феномена в междисциплинарных научных исследованиях, трактующих 
изучаемую дефиницию через понятие здоровье. 

При определении понятия «здоровье» большое внимание в работах ученых Н.П. Абас-
каловой, Р. И. Айзмана, М. М. Безруких, Э. Н. Вайнера, Э. М. Казина, Н.Н. Малярчук, 
Н.В. Третьяковой, В.Е. Цибульниковой и др. уделяется процессу формирования адап-
тивных возможностей организма человека к окружающей среде. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что большинство исследователей 
рассматривают здоровье как благо, способствующее духовному удовлетворению челове-
ка; гармонию, состояние полного физического, психического и социального благополу-
чия; адаптивные возможности человека; условие активной, творческой, полноценной 
жизни человека; процесс сохранения и развития физиологических, биологических и 
психических функций; наличие устойчивой психоэмоциональной сферы человека к жиз-
недеятельности. 

Научные подходы к трактовке здоровья позволили нам проанализировать исследуемое 
понятие и представить его как согласованность и соразмеренность душевного и физиче-
ского здоровья, рассматривать адаптационные возможности человека к окружающей 
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среде, благоприятную возможность раскрытия творческого потенциала личности в ас-
пекте её здоровьесберегающей и здоровьесозидающей активности. 

В отличие от здоровьесбережения, которое связано с овладением обучающимися спо-
собами и приёмами сохранения, формирования и укрепления наличного потенциала 
здоровья, здоровьесозидание предполагает актуализацию ресурсного потенциала здоро-
вья человека и овладение способами и приёмами управления здоровьем как ресурсом. В 
здоровьесбережении определяющую роль играют внешние регуляторы, а здоровьесози-
дание, связано, прежде всего, с внутренними регуляторами. 

Мы определяем, что здоровьесозидание – это конструирование собственного здоровья 
на основе механизмов личной самоактуализации и самореализации, т.е. управление соб-
ственным здоровьем, которое предполагает личное определение и осуществление мер, 
действий, способов сохранения, укрепления и приращения здоровьесозидающего потен-
циала. 

Исследуя понятие здоровьесозидающей деятельности, мы опирались на концептуаль-
ные положения теории деятельности и теоретические основания деятельностного подхо-
да. В работах Л.С. Выготского, П. Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
В.А. Сластёнина, Н.Ф. Талызиной сделан акцент на то, что деятельность – форма актив-
ного взаимодействия, в ходе которого человек воздействует на объекты окружающего 
мира по определенному мотиву и рассматривается в единстве с сознанием. Деятельность 
есть совокупность мотивов и действий, направленная на достижение цели. Механизмом 
деятельности выступает активность, посредством которой формируется осознание зна-
чимости здоровья, раскрытие личностного потенциала как важной смыслообразующей 
жизненной ценности бытия. 

Обобщая существующие точки зрения, можно утверждать, что здоровьесозидающая 
деятельность – процесс, содержащий в себе, с одной стороны, присвоение студентом 
опыта деятельности посредством усвоения теоретических норм здоровьесозидания, с 
другой стороны, использование полученных знаний в различных видах деятельности. К 
основным компонентам здоровьесозидающей деятельности относятся: саморефлексия 
(состояние тела, духа и интеллекта); самоцелеполагание (обнаружение нового «Я» само-
го себя); самопрограммирование (разработка последовательности своих действий по 
реализации себя и поиск ресурсов в себе); самореализация (осуществление процесса 
выхода на новый образ «Я») [2; 3; 4]. При таком понимании здоровьесозидающей дея-
тельности, внимание фиксируется не только на процессе приобретения теоретических 
знаний, но и на динамике активного преобразования своего «Я», готовности применения 
усвоенных норм здоровьесозидания, ценностей, способов в новых профессионально 
ориентированных ситуациях. 

Выступая в качестве субъекта здоровьесозидающей деятельности, будущий педагог, 
обязан представлять рациональные образцы и нормы поведения, позволяющие без 
ущерба для здоровья обеспечить высокое качество обучения, воспитания и развития 
школьников, давать им конкретные рекомендации по сбережению индивидуального 
здоровья, направлять их на ведение здорового образа жизни. В качестве основных харак-
теристик будущего педагога как субъекта здоровьесозидающей деятельности выступают 
аксиологичность, ответственность, творческость, позволяющие ему посредством целе-
направленных преобразований в собственном образе жизни добиться значимых измене-
ний в состоянии не только своего здоровья, но и здоровья учащихся. 

В этом контексте готовность будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности 
раскрывается на основе специально организованной совместной деятельности субъектов 
образовательного процесса, способствующей актуализации смысла своей активности, 
что требует от будущего педагога знания и опоры на принципы данного процесса (в 
качестве приоритетных принципов мы выделили принципы деятельностной самоактуа-
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лизации, индивидуализации и дифференциации, аксиологичности, самоопределения, 
сотрудничества, освоения профессионального образования в деятельности). 

В нашем представлении готовность будущего педагога к здоровьесозидающей дея-
тельности есть интегральное профессионально-личностное качество педагога, обеспечи-
вающее преобразование ценностно-смысловой направленности его здоровьесозидающей 
деятельности, конструирование и реализацию индивидуальной здоровьесозидающей 
траектории сообразно своим ресурсным возможностям, высокий уровень знаний и спо-
собов деятельности в области здоровья, развитой способности к рефлексии и выражен-
ной направленности всех видов деятельности на сохранение и укрепление своего здоро-
вья. 

Мы выявили, что в формировании готовности будущего педагога к здоровьесозидаю-
щей деятельности определяющую роль играет педагогический потенциал социально-
гуманитарных дисциплин. 

Опираясь на теоретический анализ представлений о педагогическом потенциале в со-
временной научной литературе, мы рассматриваем его как интегральное образование с 
выраженной прогностической направленностью, создающее будущему педагогу воз-
можность транслировать здоровьесозидающий опыт и способствовать его присвоению 
субъектами культуры и образования. Другими словами, педагогический потенциал – это 
динамическая функциональная система, объединяющая личностные ресурсы (образцы 
поведения, знания, установки, отношения, образующие формы трансляции человеческо-
го опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, её вживание и развитие 
в культуре. 

Исходя из данного определения, мы пришли к выводу, что педагогический потенциал 
представляет собой совокупность ценностных, содержательных и методических средств, 
позволяющих оказывать образовательные и воспитательные воздействия на обучающих-
ся. Педагогический потенциал реализуется при решении задач профессиональной педа-
гогической деятельности, в процессе передачи и присвоения культурного опыта, за счёт 
образования связей между компонентами потенциала в результате мобилизации всех 
образовательных, адаптивных и информационных ресурсов вокруг культурно-
ценностных ориентиров, представляющих своеобразные центры поляризации значимых 
компонентов опыта здоровьесозидающей деятельности. 

К числу социально-гуманитарных дисциплин, осваиваемых обучающимися в рамках 
образовательной программы бакалавриата по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» относятся: философия, психология, педагогика, физическая культура. 

На основании изучения теоретического и практического опыта, мы можем говорить о 
педагогическом потенциале этих дисциплин в формировании исследуемой готовности. 
Так, педагогический потенциал дисциплины «Философия» состоит в рассмотрении ми-
ровоззренческих сторон этого понятия в соотношении с представлениями о смысле и 
ценностях жизни, способствует осмыслению гармоничного развития человека. В рамках 
дисциплины «Психология», педагогический потенциал реализуется через ознакомление 
студентов с сущностью понятия «психическое здоровье», характеризующего состояние 
общего душевного комфорта и обеспечивающее адекватную регуляцию поведения, мо-
тивацию собственной активности, рефлексивные умения в целях самопознания возмож-
ностей собственного организма. Педагогический потенциал дисциплины «Педагогика» 
связан с рассмотрением особенностей влияния условий образовательной среды, на здо-
ровье обучающихся, определении цели, задач, содержания, технологий, способов физи-
ческого совершенствования, сохранения, формирования и укрепления здоровья участни-
ков образовательного процесса. 

В контексте формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей дея-
тельности педагогический потенциал дисциплины «Физическая культура» рассматрива-
ется как одна из составляющих в процессе профессиональной подготовки в вузе, так как 
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занятия физической культурой предоставляют возможность не только проявлению фи-
зической активности, но и усвоению знаний о здоровье как ценности, развитию мотива-
ции к систематическим занятиям физическими упражнениями, обеспечивают формиро-
вание ценностно-смысловых установок на здоровый образ жизни у учащейся молодёжи. 

В организационном аспекте педагогический потенциал дисциплин социально-
гуманитарного цикла в формировании готовности будущего педагога к здоровьесозида-
ющей деятельности мы представляем как совокупность целенаправленных действий 
субъектов образовательного процесса для достижения результативности освоения зна-
ний, умений и способов активности, необходимых для решения поставленных профес-
сионально-ориентированных здоровьесозидающих задач. 

В ходе решения одной из задач исследования, нами был сделан вывод о том, что 
названный вид готовности является одним из инструментов повышения результативно-
сти подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности. 

В разработанной и описанной системе формирования готовности будущего педагога к 
здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной шко-
лы, в качестве важного средства, в научно-методическом обеспечении исследуемого 
процесса выступает разработанная нами программа. 

Разработка и реализация программы характеризуется единством цели, задач, подхода, 
принципов, содержания, форм и методов работы в аудиторное и внеаудиторное время, 
основанная на педагогическом потенциале дисциплин социально-гуманитарного цикла и 
ориентированная на эмоционально положительное отношение к здоровьесозиданию, 
обогащение представлений участников образовательного процесса о здоровье как лич-
ностном ресурсе. 

Программа ориентирована на усвоение теоретических аспектов учебных предметов 
междисциплинарного характера и, предполагает учёт адаптационных возможностей 
организма студентов, на основе усиления здоровьесозидающего компонента в процессе 
изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла, овладение необходимыми спосо-
бами решения профессионально-ориентированных здоровьесозидающих задач. 

В представленной программе мы раскрыли педагогический потенциал дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла в формировании готовности будущего педагога к здоро-
вьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы и 
представили комплекс педагогических условий, практическая реализация которых осу-
ществлялась в ходе эмпирического исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Стерлитамакского филиала 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». В исследовании приняли уча-
стие 275 студентов различных факультетов, 25 преподавателей СФ БашГУ. 

Результативность реализации программы обеспечивалась установкой студентов на са-
модетерминацию (сохранение потенциала здоровья, его приумножения и т. д.); в прояв-
лении интереса к усвоению информации о здоровье; в мотивации к здоровьесозиданию; 
в освоении образцов здоровьесозидающего поведения и соблюдении правил здорового 
образа жизни; в потребности и привычке к регулярным занятиям физической культурой 
как средству оздоровления; в самооценке своих действий и достижений; в развитии во-
левых черт характера (настойчивость, целеустремленность, воля, дисциплинирован-
ность, исполнительность). 

Содержание программы по формированию готовности будущего педагога к здоровье-
созидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы опреде-
ляли широкие межпредметные связи философии, психологии, педагогики и физической 
культуры. 

Основное содержание программы заключается в следующем: для студентов с неустой-
чивой мотивацией – приобретение общих знаний в области здоровьесбережения и здо-
ровьесозидания, адаптивных возможностей своего организма, а для студентов с пози-
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тивным отношением к здоровью – совершенствование своих физических данных, воз-
можность проявить себя, участвуя в здоровьеориентированных мероприятиях; закрепить 
свои притязания на активную жизненную позицию, формирующую позитивную уста-
новку личности на ценность здоровья; устойчивый интерес к расширению и углублению 
объема знаний по сохранению интеллектуального, эмоционального, физического здоро-
вья; потребность в усвоении норм санитарно-профилактической направленности; полу-
чение удовольствия от самого процесса здоровьесозидающей деятельности; возможность 
видеть положительные изменения в состоянии своего организма. 

Первое педагогическое условие – конструктивное взаимодействие в нашем исследова-
нии характеризуется с одной стороны, продуктивностью совместной деятельности, а с 
другой – эмоциональной удовлетворенностью процессом и результатом субъектов взаи-
модействия. Движущей силой конструктивного взаимодействия являются субъектные 
отношения в образовательном процессе, которые приводят в действие интеллектуальные 
и физические возможности личности студента. Организация конструктивного взаимо-
действия образовательного процесса способствовала выстраиванию индивидуальной 
траектории здоровьесозидающей деятельности студентов через триаду: осознаю (хочу); 
отвечаю на вопрос (зачем мне это надо?); действую (могу и делаю). 

Характеристика эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса 
заключалась: во взаимопонимании – понимании общей цели взаимодействия, общности 
и единства задач, понимании мотивов поведения, адекватности оценок и самооценок, 
совпадении установок на совместную деятельность; во взаимоотношении – проявлении 
такта, эмоциональной готовности к совместной деятельности, удовлетворенности ее 
результатами; во взаимных действиях – активности в совместной деятельности, инициа-
тивы в установлении различных контактов, идущих с обеих сторон, согласованности; 
подстраховки, помощи, поддержки друг друга; во взаимовлиянии – способности прихо-
дить к согласию по спорным вопросам. Активность студентов экспериментальной груп-
пы в аудиторной деятельности была направлена на усвоение психофизических основ и 
правил здорового образа жизни студента; социокультурных аспектов здоровья человека 
и его значения для будущей профессии; осознание значимости ценностей физической 
культуры в общем развитии человека. 

Конструктивность как рациональность заключалась в целесообразности включения 
студентов в различные виды внеаудиторной деятельности (оздоровительные мероприя-
тия); в выполнении самостоятельной работы по разработке индивидуальной траектории 
здоровья; в ведении дневника самоконтроля – мониторинга объективных и субъектив-
ных показателей здоровья; использование контрольных упражнений для оценки резуль-
тативности физической активности студентов.  

Второе педагогическое условие – индивидуализация и дифференциация здоровьесози-
дающей деятельности студентов выступило в качестве инструмента совместных дей-
ствий в диаде «преподаватель – студент. Индивидуализация предполагала тематический 
выбор программы, способов, приёмов, темпа обучения, который обусловливался инди-
видуальными особенностями студентов. Основу дифференциации составили: подбор 
различных форм организации учебной деятельности в гомогенных группах студентов, 
сходных по способностям, проблемам здоровья; составление комплекса методических и 
организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих осуществление процес-
са освоения, усвоения, присвоения знаний, умений и способов здоровьесозидающей 
деятельности. Акцентируя внимание на индивидуализации и дифференциации здоровье-
созидающей деятельности, мы учитывали адаптационные возможности студентов (уро-
вень функциональных резервов организма и функционального напряжения) в зависимо-
сти от группы здоровья. 

Третье педагогическое условие – использование интерактивных методов в организа-
ции здоровьесозидающей деятельности обучающихся – осуществлялось в ходе вовлече-
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ния студентов в решение практико-ориентированных задач о здоровье с помощью мето-
да кейс-стади, проектирования индивидуальных программ оздоровления с использова-
нием метода проектов, сюжетно-ролевого проектирования, позволяющего выявлять раз-
личные факторы, оказывающие влияние на здоровье и стратегии его созидания. Данное 
условие реализует идею «восхождения к здоровьесозидающей деятельности», которая 
заключается в создании субъект-субъектного взаимодействия, педагогически целесооб-
разной организации индивидуальной траектории формирования здоровьесозидающей 
личностной позиции будущего педагога, максимальном использовании его личностных 
ресурсов в процессе усвоения опыта здоровьесозидающей деятельности. 

Четвёртое педагогическое условие – анализ здоровьесозидающей активности студен-
тов при помощи дневника самонаблюдений. Рефлексивные умения студентов проявля-
лись в ведении дневника самоконтроля, в котором регулярно фиксировались результаты 
самонаблюдения, самоанализа занимающихся за состоянием своего здоровья, физиче-
ским развитием, динамикой и показателями готовности к здоровьесозидающей деятель-
ности с помощью простых и доступных приёмов. В результате данных наблюдений сту-
денты смогли увидеть положительную или отрицательную динамику в состоянии своего 
здоровья, подбирать средства и методы, обеспечивающие реализацию стратегии здоро-
вьесозидания; выстроить режим дня в соответствии с индивидуальными особенностями 
организма, также регулировать умственную и двигательную активность в период обуче-
ния. 

Таблица 1. Динамика уровней сформированности готовности будущих педагогов к 
здоровьесозидающей деятельности 

Уровни Показатели 
констатирую-
щего экспери-
мента 

Показате-
ли кон-
трольного 
экспери-
мента 

φ1 φ2 n1 
(n2) 

φэмп 

Творческий 20,4 % 30,3% 1,335 0,986 107 2,55 
Репродуктивно-
творческий 

21,5% 28,2% 1,581 1,412 107 1,23 

Репродуктивный 14,5% 20,2% 1,277 0,682 107 3,27 
Адаптивный 43,6% 21,3 % 1,208 0,525 107 4,35 
 
Диагностика уровней сформированности готовности будущего педагога к здоровьесо-

зидающей деятельности в образовательном пространстве современной школы была осу-
ществлена по мотивационно-ценностному критерию (методика «Отношение к здоровью 
(Г.С. Никифоров), включенное наблюдение экспертов, самооценка и экспертная оценка), 
методика «Валеологический тип личности» (А.Г. Маджуга, Т.Д. Дубовицкая), методика 
определения ценностных ориентаций (М. Рокич, адаптированная Н.П. Фетискиным); по 
информационно-познавательному критерию (анкета «Оценка уровня сформированности 
представлений о здоровом образе жизни»); по процессуально-деятельностному крите-
рию (тест-опросник «Выявление уровня сформированности здоровьесозидающей лич-
ностной позиции А.Г. Маджуга, включённое наблюдение). 

На основе критериев и разработанных показателей нами были определены уровни го-
товности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном 
пространстве современной школы [1]: творческий (IV), репродуктивно-творческий (III), 
репродуктивный (II), адаптивный (I). 

Для творческого (IV) уровня характерны полное и ясное осознание здорового образа 
жизни как моральной категории, эмоционально-ценностное отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, оценка качества выполняемой здоровьесозидающей дея-
тельности посредством анализа и самоанализа; актуальны мотивы самосовершенствова-
ния, самореализации, готовность и ориентация на здоровьесозидание, стремление реали-
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зовать индивидуальный опыт здоровьесозидающей деятельности, умения использовать 
знания о способах сохранения, формирования и укрепления здоровья в процессе постро-
ения индивидуальной траектории здорового образа жизни и выбора наиболее оптималь-
ных стратегий отношения к своему здоровью и своих воспитанников, активная позиция 
и опора на себя, которые сочетаются с использованием внутренних (психологических) 
средств оздоровления. 

Для репродуктивно-творческого (III) уровня свойственны неполное осознание здоро-
вого образа жизни в качестве ценностной ориентации; личностная оценка своего здоро-
вья проявляется слабо, эмоционально-ценностное отношение к здоровью выражено, но 
не ярко и не во всех случаях; проявляется стремление к рефлексивному осознанию своей 
деятельности; участие в ценностно-ориентированной деятельности, связанной со здоро-
вьем часто происходит под влиянием внешнего воздействия, хотя наблюдается положи-
тельная мотивация этой деятельности; эпизодически проявляется мотив творческой са-
мореализации в аспекте деятельности, связанной со здоровьем; активная позиция, опора 
на себя; использование внешних средств оздоровления – природных средств, физиче-
ских упражнений и т.п. 

Для репродуктивного (II) уровня характерны поверхностные представления о здоро-
вом образе жизни; отношение к здоровью проявляется на эмоционально-чувственном 
уровне; стремление к рефлексивному осознанию действительности происходит нерегу-
лярно, участие в ценностно-ориентированной деятельности, связанной со здоровьем 
осуществляется под влиянием внешнего воздействия, без проявления положительной 
мотивации; пассивная позиция в собственном оздоровлении, зависимость от других лю-
дей, отсутствие собственных средств оздоровления; прагматическое отношение к дей-
ствительности. 

Для адаптивного (I) уровня присущи элементарные отрывочные представления о здо-
ровом образе жизни, эмоционально-ценностное отношение к здоровью не проявляется, 
стремление к рефлексивному осмыслению отсутствует; характерны мотивы формально-
го исполнения принципов здорового образа жизни; актуально пассивно-созерцательное 
отношение к действительности и отсутствие умений использовать знания о способах 
сохранения, формирования и укрепления здоровья в процессе построения индивидуаль-
ной траектории здорового образа жизни и выбора наиболее оптимальных стратегий от-
ношения к своему здоровью и своих воспитанников. 

Динамика сформированности готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 
деятельности в образовательном пространстве современной школы выявлялась на основе 
сравнительно-сопоставительного анализа результатов, полученных на контрольном эта-
пе педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группе (таблица 
1). Результативность включения студентов в здоровьесозидающую деятельность обеспе-
чивалась за счёт прохождения всех этапов формирования готовности будущего педагога 
к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной шко-
лы: расширение, углубление и обогащение знаниями во всех видах здоровьесозидающей 
деятельности с одновременным осмыслением значимости своей активности, направлен-
ной на преобразование обучающимся себя, на преумножение ресурсов организма. 

Для студентов экспериментальной группы приоритетным направлением является ак-
туализация смысла ценности здоровья, активное включение в процесс здоровьесозида-
ния. Полученные результаты показали, что в процессе реализации комплекса предло-
женных нами педагогических условий наблюдается положительная динамика в уровне 
готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном 
пространстве современной школы: произошло увеличение количества студентов, имею-
щих репродуктивно-творческий (60,2 %) и творческий (14,4%) уровень готовности к 
здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве современной шко-
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лы, и соответственно уменьшилось число студентов с адаптивным уровнем исследуемой 
готовности. 
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Психология поведения матери ребенка с ДЦП 
Аггелос Анастасиадис, д. мед.н., проф. университета Говард (Вашингтон ДС), Ди-

ректор Центра реабилитации инвалидов с повреждением ЦНС, Баку, Азербайджан, 
praxis13@mail.com 

Аннотация: В статье рассмотрены научно-методические особенности реабилитации 
детей с детским церебральным параличом в контексте профессионального поведения 
матери, имеющей ребенка с данным диагнозом. Непрерывное и преемственное развитие 
содержания реабилитационных мероприятий при целенаправленной коррекционной 
двигательной активности ребенка должно осуществляться матерью с первых месяцев 
его жизни. Реализация почасового плана мероприятий позволяет стабилизировать 
структуру осваиваемых ребенком движений и усложнять их элементы, обучая ребенка 
способности управлять своим телом на каждом этапе восстановления. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич; ребенок; мать; психология поведе-
ния. 

Psychology of behavior of a mother of a child with cerebral palsy 
Aggelos Anastasiadis, MD, Professor at Howard University, Washington DC, Director of the 

Center for the Rehabilitation of Disabled People with CNS Damage, Baku, Azerbaijan 
Abstract. The article discusses the scientific and methodological features of the rehabilita-

tion of children with cerebral palsy in the context of the professional behavior of a mother who 
has a child with this diagnosis. Continuous and successive development of the content of reha-
bilitation measures in case of targeted corrective motor activity of the child should be carried 
out by the mother from the first months of his life. The implementation of an hourly plan of 
activities allows stabilizing the structure of movements mastered by a child and complicating 
their elements, teaching the child the ability to control his body at each stage of recovery. 

Keywords: cerebral palsy; child; mother; psychology of behavior. 
Для большинства матерей рождение ребенка – это ожидаемая радость, а рождение ре-

бенка больного, да еще с таким диагнозом, как «детский церебральный паралич» вызы-
вает шок и растерянность. Ритм жизни, семейное благополучие, структура деятельности 
– все резко меняется, и не в лучшую сторону. К несчастью матерей, данная ситуация 
инициирует наиболее неподготовленных мужей к уходу из семьи, что происходит в 10-
12% в Азербайджане и в некоторых азиатских странах. 

Лечение детей в государственных специализированных медицинских учреждениях 
(которых катастрофически недостаточно) не приносит существенных результатов. Это – 
два раза в году по 14 дней. Никакие двигательные навыки не могут закрепиться за это 
время. Лечение данных детей в частных клиниках может позволить себе лишь незначи-
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тельная часть семей. Но есть выход из этой крайне тяжелой ситуации. Лечение детей с 
ДЦП имеет отличные результаты, если осуществляется на 80-90% социально-
педагогическими методами и производится непрерывно – ежедневно с утра до вечера на 
протяжении ряда лет. Причем если лечение, или вернее коррекцию двигательной актив-
ности начинать с первых месяцев жизни, то очень большая вероятность, что ребенок 
пойдет в нормальную школу, не отличаясь от своих сверстников. 

Но если мы не рассматриваем состояние восстановительных программ обеспеченных 
родителей, которые могут позволить себе круглогодичные зарубежные центры реабили-
тации детей с ДЦП, то мы должны создать у нас условия для не менее успешного их 
лечения. И сделать это совершенно реально, но в домашних условиях и с помощью са-
мих родителей. 

В течение месячного цикла в реабилитационном центре я объясняю матерям, какими 
навыками должен овладеть их ребенок в первую очередь и обучаю их тому, как это надо 
делать. Для работы с детьми дома родителям выдается почасовой план мероприятий в 
течение дня на один или два месяца. 

Что же такое ДЦП и в чем проблематика возникновения данного заболевания? Актив-
ное развитие мозга начинается с середины 3 месяца и продолжается после рождения до 6 
лет. На 12-й неделе беременности мозг – это всего лишь маленький комочек нервной 
ткани. Клетки этого функционального образования активно делятся, и начинает форми-
роваться собственно мозг. Нервные клетки двигаются внутри мозга и создаются нервные 
пути. В это время они наиболее уязвимы, так как формирование мозга происходит в эти 
мгновения на молекулярном уровне. Известны факторы, которые вредно влияют на раз-
витие мозга у плода. Это прием некоторых лекарств, применение алкоголя, кокаина, 
инфекции, неблагополучная экологическая обстановка. Большой процент появления 
ДЦП у недоношенных детей с осложненными внутрижелудочковыми кровоизлияниями. 

Одной из причин церебрального паралича является недостаток поступления кислорода 
в мозг ребенка во время беременности или родов. Наибольший вред эти факторы причи-
няют во время развития структур центральной нервной системы, во время формирования 
функциональных связей между структурами и сенсомоторными возможностями детей 
после их рождения. 

Рассмотрим, какие именно структуры мозга ответственны за те или иные способности 
ребенка. Существует филогенетически обусловленная связь четырех структурных обра-
зований мозга и функций, которые формируются по мере созревания этих структур. Эти 
структуры центральной нервной системы работают неразрывно с периферической нерв-
ной системой, что и обеспечивает определенную неврологическую функцию. Развитие 
структур мозга происходит непрерывно и последовательно. Структурно-
функциональные связи в идеале должны развиваться равномерно, планомерно и, глав-
ное, непрерывно. Для ясного понимания взаимодействия структур и функций Глен До-
манн (американский ученый и первопроходец восстановления функций у детей с ДЦП) 
распределил их следующим образом. 

Первые и нижележащие – это спинной мозг и прилегающая часть мозгового ствола. 
Эти структуры отвечают за возможность двигать руками и ногами и с их помощью пере-
двигать тело (моторные функции) и элементарные зрительные, слуховые и тактильные 
на уровне безусловных рефлексов (сенсорные функции). Поднимаясь выше, находим 
конечную часть мозгового ствола и прилегающие подкорковые структуры, ответствен-
ные за ползание на животе и за определенные функции зрения и слуха. Далее распола-
гаются средний мозг и подкорковые области. (базилярные ганглии, гипоталамус, мозже-
чок). Если в этих структурах не возникло нарушений, то ребенок к 7 месяцам начинает 
ползать на четвереньках (на руках и коленях), а также начинает зрительно различать 
детали и реагировать оценивающе на различные звуки. Более высокими по иерархии 
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структурами являются структуры коры головного мозга, отвечающие за прямостояние, 
ходьбу, речь, письмо, эмоции. 

Кора человека занимает площадь намного больше, чем все другие области мозга вме-
сте взятые. И это закономерно. Все осознанные действия ребенка, следующие после 
ползания, контролируются корой. Рефлекторные движения в результате афферентации 
(восходящих сигналов) посылают мощную чувствительную информацию в структуры 
коры, которая постепенно позволяет анализировать и оценивать адекватность сенсорных 
и моторных взаимодействий. Начало понимания рефлекторных движений развивает 
способность производить действие уже не рефлекторно, а произвольно. 

У здорового ребенка этот естественный процесс совместно с социально-семейным 
опытом приводит к гармоничному развитию его личности. У ребенка с ДЦП с очагами 
патологии в отдельных структурах мозга, включая кору, переход от рефлекторных дви-
жений к осознанным и произвольным крайне затруднен. И здесь на помощь приходят 
специалисты реабилитологи и родители. Учитывая ограниченные возможности участия 
реабилитационных центров и их специалистов в повседневной жизни больных детей, все 
большая роль в их лечении отводится родителям, и особенно их матерям. 

Для растущего ребенка, правильного его развития очень важен добрый, благоприят-
ный климат в семье. Однако рождение в семье больного ребенка нарушает этот климат и 
часто приводит к семейным конфликтам, когда на мать ложится вся тяжесть заботы о 
больном ребенке. Отцы же в лучшем случае отстраняются от этой проблемы, а в худшем 
– уходят из этой семьи. 

Трагичность ситуации усугубляется тем, что формирование не только самосознания 
ребенка, но его физическое развитие непосредственно связано с особенностями семей-
ных отношений. Именно семья в лице родителей является фактором, который или будет 
способствовать хорошему развитию ребенка и коррекции неврологической патологии, 
или наоборот усугублять течение болезни. Неблагополучная обстановка в семье способ-
ствует становлению у ребенка конфликтного и неустойчивый характера, отсутствие 
стремления к достижениям, саморазвитию, появляется высокий уровень тревожности, и 
осознание чувства неполноценности. 

Чрезмерная требовательность родителей, воспринимается ребенком как фактор наси-
лия над его личностью и вызывает сопротивление и негативные реакции. Родителям 
трудно найти золотую середину в отношениях с больным ребенком. Так в некоторых 
семьях, воспитывающих детей с ДЦП матери уделяют им очень много времени, но не в 
совместных физических упражнениях, а в простой опеке и максимальном удовлетворе-
нии любых желаний детей. Такое отношение формирует у ребенка эгоцентризм с часты-
ми истерическими реакциями. 

Невысокий уровень культуры, чувство бессилия или простое незнание правил поведе-
ния с такими детьми вызывает растерянность, что и заставляет мать тревожно прислу-
шиваться к любым желаниям ребёнка и удовлетворять их, непроизвольно нанося ему 
вред. Ребенок растет с мыслью, что болезнь дает ему права на любые поступки и на 
освобождение от каких-либо обязанностей. А обязанности в возрасте от одного года до 6 
лет, это выполнение определенных физических упражнений, которые создают лечебный 
эффект и строго обязательны. 

Матери, оставшиеся один на один с больным ребенком и лишенные супружеской под-
держки, отличаются от матерей здоровых детей пониженной самооценкой, высоким 
уровнем притязаний, эгоцентрической направленностью личности, а также эмоциональ-
но-психической неуравновешенность. Просматривается закономерность взаимосвязи 
тяжести заболевания детей, страдающих церебральным параличом и психологического 
состояния их матерей. 

Посещая семьи с детьми с ДЦП, наблюдая за взаимоотношениями матери и ребенка во 
время выполнения наших установок на развивающие физические упражнения, мы уви-
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дели, что необходимо проводить семинары или занятия в центре, детализирующие мето-
дические указания на каждый промежуточный этап восстановления. Седативные чаи, 
которые в обязательном порядке прописываются матерям, вносят свой вклад в стабили-
зацию их эмоционального состояния. Труднее всего научить, убедить и даже иногда 
заставить матерей прививать больному ребенку понимание смысла слова «нельзя», под-
чинить ребенка нормативному регламентированному поведению. 

Отношения с матерью важны для социального развития ребенка также, как и для его 
интеллектуального развития. Так как обучение начинается с самого рождения, то и са-
мые важные вещи дети узнают от матери и происходит это естественно и часто неосо-
знанно. 

Такое начало – основа дальнейшего обучения. Ребенок не может реагировать на сти-
мулы по степени их важности для его развития. Мать, которая прошла инструктаж в 
нашем центре, помогает ребенку выделить наиболее значимые из них и помогает пра-
вильно совершать те или иные действия. Однако родители, особенно матери, не только 
не помогают ребенку развиваться, но своим поведением могут наносить огромный вред, 
в результате чего ребенок вырастает не вылечившимся, с плохим характером, да еще 
нередко с садистскими наклонностями. Мы наблюдали это в семьях, где родители наце-
лены на выполнение любого каприза, отмену лечебных назначений, если ребенок начи-
нает плакать, и беспокоятся по любому поводу, создавая для ребенка исключительно 
комфортные условия. Такое «антивоспитание» вырабатывает у детей слабость воли, 
ощущение вседозволенности, выраженный эгоизм. 

На фоне наличия ДЦП это приводит к развитию невротической и даже психопатиче-
ской личности, И, конечно, в этом случае ни о какой социальной адаптации говорить не 
приходится. Беспокоясь о данном развитии событий, мне не надоедает повторять на 
каждой встрече с родителями о важности воспитывать у ребенка с раннего возраста по-
нимание обязательного выполнения указаний матери, понимание ее непреклонности в 
обязательной реализации развивающих упражнений, несмотря на плач ребенка. Именно 
плач больного ребенка заставляет мать отступать и идти у него «на поводу». Дети значи-
тельно умнее, чем думают родители, и когда ребенка, привыкшего лежать и ничего не 
делать, вдруг (по совету доктора) заставляют стоять или даже ходить, он начинает про-
тестовать, плакать, да так душераздирающе громко, что бабушки начинают вмешиваться 
и обвинять мать в бессердечии. 

Работая в Баку и наблюдая семьи с детьми с ДЦП, приезжающие со всего Кавказа, мы 
встречали немало матерей с дисгармоничным отношением к своим детям. С одной сто-
роны пылкая любовь к своему дитя, с другой – периодическое эмоциональное отторже-
ние его, низкая самооценка и гиперчувство вины за рождение такого ребенка. Во многих 
кавказских семьях состояние матери усугубляется негативизмом со стороны родителей 
мужа и других родственников. 

Мы стараемся проводить разъяснительные беседы, убеждаем и показываем, как опре-
деленные упражнения улучшают состояние ребенка и как необходима помощь матери, и 
как благоприятно влияет на ребенка благожелательная атмосфера в семье. После таких 
бесед некоторые семьи раз в месяц приносят ребенка в центр, и я вместе с ними состав-
ляю подробный ежедневный план лечебно-воспитательных мероприятий на один месяц 
в домашних условиях. В последующем мы видим, как налаживается обстановка в семье, 
повышается авторитет матери и улучшается ее контакт с ребенком, который постепенно 
более спокойно выполняет упражнения. 

Часто в первый раз на прием ко мне попадают матери с детьми двух-, трехлетнего воз-
раста нелеченых, или леченых без какого-либо результата. Эти дети предыдущие годы 
провели в основном лежа с редкими попытками (раз в день по 30-60 минут выполнять 
упражнения из комплексов лечебной физической культуры. У них сформировалось 
ощущение комфортности такого поведения, а родители объясняли свое бездействие 
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утверждениями окружающих и иногда и медицинских работников о полной бесполезно-
сти лечения их ребенка. И когда в центре и затем дома начинают проводиться развива-
ющие занятия, реакция ребенка бывает для матери психологически очень тяжелой. Ребе-
нок сопротивляется, без остановки истерически плачет, у матери создается впечатление, 
что вот-вот начнется судорожный припадок. В таких ситуациях особенно важна под-
держка в семье. И если этого нет – конфликты постоянны, социально неприемлемая 
форма поведения ребенка вызывает у матери чувство безысходности и потери контакта с 
ним, а у ребенка продолжает усиливаться злобный эгоизм и агрессивность. 

При каждом повторном посещении центра мы просим рассказать, что происходит с 
ребенком в течение дня – с утра и до вечера. Мы обсуждаем трудности, с которыми 
сталкиваются родители, анализируем их. Затем я с непосредственным участием родите-
лей (в основном это матери и бабушки) составляю новый план ежедневных занятий с 
коррекцией на изменения в состоянии детей. Постоянно проводится видеомониторинг 
двигательного поведения детей и дома и в центре. Первыми, кто обнаруживает улучше-
ния качества движения у детей, всегда оказываются матери. Их радость придает им уве-
ренность в перспективности избранных средств и методов восстановления, что отража-
ется и на ребенке, так как радостная, позитивная атмосфера, связывающая мать и ребен-
ка, излучает невидимые исцеляющие импульсы, способствующие физическому и психи-
ческому развитию ребенка с ДЦП. 
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Ориентация современной системы российского образования на компетентностный 
подход ставит перед учебными заведениями сложную задачу – формирование всех видов 
компетенций. Однако, действующие федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС ВО (3++)) не устанавливают требований к нали-
чию у выпускников конкретных профессиональных компетенций. Таким образом, обра-
зовательная организация, при разработке основной профессиональной образовательной 
программы, самостоятельно формирует перечень профессиональных компетенций, соот-
ветствующих требованиям: ФГОС ВО (3++) по направлению подготовки; профессио-
нального стандарта; рынка труда и потенциальных работодателей. 

В связи с этим, одной из задач нашего исследования стало формулирование перечня 
профессиональных компетенций будущих спортивных тренеров, которые позволили бы 
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им успешно решать задачи управленческого цикла (планирование, контроль, организа-
ция, мотивация, анализ и коррекция). 

Для решения поставленной задачи нами были проанализированы ФГОС ВО (3++) по 
направлениям подготовки «Физическая культура» 49.03.01 (бакалавриат), 49.04.01 (ма-
гистратура), «Спорт» 49.04.01 (магистратура), профессиональный стандарт «Тренер» и 
данные, полученных в ходе исследования профессиональной деятельности спортивных 
тренеров, на предмет выявления требований предъявляемых к специалистам и реально 
реализуемых управленческих функций. Полученные результаты позволили нам сформу-
лировать перечень профессиональных компетенций, необходимых будущим спортивным 
тренерам для успешной реализации управленческой деятельности: способен планиро-
вать тренировочно-соревновательную деятельность спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки; способен организовать тренировочно-соревновательную дея-
тельность спортсменов, деятельность физкультурно-спортивной организации, спортив-
ные и спортивно-оздоровительные мероприятия; владеет способами учета, обработки и 
анализа результатов тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов и иной 
деятельности физкультурно-спортивной организации; способен осуществлять контроль 
и коррекцию тренировочно-соревновательной деятельности, уровня физической, техни-
ческой, тактической, психологической, функциональной подготовленности спортсменов. 

Помимо формирования компетенций, перед образовательными учреждениями стоит 
проблема объективной оценки её сформированности. Показателями сформированности 
компетенции являются выполнение конкретных трудовых функций [1, 2, 3]. 

Таблица. Показатели сформированности управленческих компетенций студентов – бу-
дущих спортивных тренеров 
Управленческая компетенция спортивно-
го тренера 

Показатель сформированности управленческой 
компетенции 

Способен планировать тренировочно-
соревновательную деятельность спортс-
менов на различных этапах спортивной 
подготовки 

Разрабатывает планы тренировочных занятий, 
макро-, мезо- и микроциклов тренировки, сорев-
нований, программ предсоревновательной подго-
товки, индивидуальные планы подготовки 
спортсменов 

Способен организовать тренировочно-
соревновательную деятельность спортс-
менов, деятельность физкультурно-
спортивной организации, спортивные и 
спортивно-оздоровительные мероприя-
тия 

Использует различные способы организации 
занимающихся на занятии, методы и средства, 
соответствующие целям и задачам тренировки, 
уровню подготовки занимающихся 

Владеет способами учета, обработки и 
анализа результатов тренировочно-
соревновательной деятельности спортс-
менов и иной деятельности физкультур-
но-спортивной организации; 

разрабатывает и использует формы учёта резуль-
татов тренировочного процесса, соревнователь-
ной деятельности, индивидуальных достижений 
учащихся; применяет методы математической 
статистики; применяет компьютерные техноло-
гии; способен составить / предоставить отчёт, 
аналитическую справку о результатах своей про-
фессиональной деятельности 

Способен осуществлять контроль и кор-
рекцию тренировочно- соревновательной 
деятельности, уровня физической, тех-
нической, тактической, психологиче-
ской, функциональной подготовленности 
спортсменов 

применяет формы оперативного, текущего и 
этапного контроля; использует методы медико-
биологического, психологического и педагогиче-
ского контроля; использует средства аппаратур-
ного контроля; на основании данных функцио-
нального, физического, психологического состо-
яния, уровня технико-тактической подготовлен-
ности вносит необходимую коррекцию в про-
грамму подготовки спортсмена 
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Степень выраженности данных показателей будет свидетельствовать об уровне сфор-
мированности соответствующих компетенций. 

В настоящее время нами формулируются планируемые результаты обучения (уровни и 
критерии сформированности компетенций) по разработанному учебному модулю «Тео-
рия и практика управленческой деятельности тренера», которые будут опубликованы 
позднее. 
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В условиях модернизации современной российской системы образования все больше 
внимания обращают на поиск методов и средств повышения качества образования. Не-
смотря на внедрение и использование инновационных технологий и новейших методи-
ческих разработок, качество образования продолжает определять педагог. В это связи к 
личности педагога предъявляются высокие требования. 

На основании представлений об идеальном педагоге в общественном сознании скла-
дывает образ «настоящего педагога» современности. Этот образ находит свое отражение 
не только в художественной литературе, фильмах, но и в нормативно-правовых акта, 
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таких как Федеральные государственные образовательные стандарты и Профессиональ-
ный стандарт педагога. Эти документы определяют, каким специалистом должен выйти 
студент после окончания среднего профессионального или высшего учебного заведения. 

Подготовка будущего педагога занимает по продолжительности длительный период. 
За это время необходимо не только обогатить студента знаниями, умениями, навыками 
профессионального характера, но и развить его как личность. Опираясь на требования 
ФГОС, в процессе профессиональной подготовки у будущих педагогов целенаправленно 
формируют компетенции различного уровня: общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные [7]. Овладение компетенциями способствует не только профессио-
нальному становлению, но и личностному развитию. 

Несмотря на то, что будущие педагоги получают образование в более или менее рав-
ных условиях, они показывают совершенно разные результаты. Из выпускников полу-
чаются специалисты различного уровня. Почему часть из них становятся педагогами, на 
занятия которых дети ходят с удовольствием, а другая – педагогами, на занятиях кото-
рых дети с нетерпением ждут звонка? Обыватель скажет, что у одних есть призвание к 
профессии педагога, а у других нет. Но в чём сущность профессионального призвания? 

До сих пор феномен профессионального призвания педагога в психолого-
педагогической литературе остается малоизученным. Существуют сложности также с 
его определением. Э.Ф. Зеер понимает призвание как свойство личности, включающее в 
себя интерес к профессии, стремление ею заниматься, оценку собственных способностей 
к ней [2]. Таким образом, профессиональное призвание педагога – это личностное обра-
зование, что говорит о его прижизненном формировании. 

Первые попытки описать призвание к педагогической деятельности сделали сами пе-
дагоги. Опираясь на свой богатый опыт, они описывали в своих трудах, что значит быть 
«настоящим учителем». Так Л.Н. Толстой говорил, что совершенным учителем может 
стать тот учитель, который способен соединять в себе любовь к своему делу и любовь к 
детям [6]. В.А. Сухомлинский в работе «Сто советов учителю» дает рекомендации по 
определению наличия или отсутствия призвания к педагогической деятельности у чело-
века в период своего профессионального самоопределения. Для этого необходимо полу-
чить элементарный педагогический опыт и отрефлексировать его. Необходимо понять, 
как вы себя чувствуете в большом детском коллективе, какие эмоции испытываете, как 
понимаете детские переживания, и как они влияют на вас. Все это дает представление о 
том, стоит ли становиться педагогом вообще [5]. 

Уже во второй половине ХХ века появляются попытки научного изучения профессио-
нального призвания. Так советский психолог Е.А. Климов, предлагает рассматривать 
призвание к профессии как высшую степень профессиональной пригодности. Для этого 
необходимо обладать дееспособностью, интересом к профессии и труду, определенной, 
удовлетворяющей профессиональным требованиям, системой гражданских качеств, 
способностей, знаний, умений, навыков и опыта [3]. Вклад Е.А. Климова в изучение 
профессионального призвания педагога заключается в том, что он создал структуру дан-
ного феномена. 

С развитием психологической и педагогической науки призвание перестало понимать-
ся как дар свыше или врожденная способность к определенному виду деятельности. 
Теперь профессиональное призвание рассматривается как прижизненно формируемое 
личностное образование. Таких взглядов придерживается Л.М. Ахмедзянова. Она выде-
лила компоненты профессионального призвания и предложила формировать призвание к 
профессии педагога с помощью специальных курсов и факультативных дисциплин [1]. 

Профессиональное призвание педагога формируется не только при помощи целена-
правленного педагогического воздействия, но и под воздействием неконтролируемых 
факторов. Ошибочно полагать, что призвание к профессии начинает формироваться 
только в период профессионального самоопределения и профессиональной подготовки. 
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С выбором профессии педагога и началом профессиональной подготовки, несомненно, 
профессиональное призвание актуализируется, осмысляется и переживается человеком, 
находит свое отражение в результатах деятельности. Но его основа начала закладываться 
еще в глубоком детстве и, прежде всего, выражалась в воспитании у человека положи-
тельного отношения к труду, в знакомстве с миром профессий, в формировании первых 
интересов. 

В допрофессиональный период формирование призвания к педагогической деятельно-
сти происходит в рамках социализации человека. Факторы социализации способствуют 
не только вхождению человека в культуру и систему общественных отношений, но и 
формированию представлений о мире профессий и личностного отношения к труду. 

Общество один из основных факторов формирования профессионального призвания 
педагога. На основе общественного мнения, сложившихся стереотипов и системы оце-
нок общество создает образ той или иной профессии, определяет ее престижность и со-
циальную значимость. Педагог, например, может представляться нам как человек, обла-
дающий глубокими познаниями определенного предмета; отличающийся высокими 
морально-нравственными принципами, которым он следует как в работе, так и в повсе-
дневной жизни. Складывающийся в обществе образ профессии и профессионала дает 
человеку возможность заинтересоваться профессией или не проявить интереса к ней 
вообще. 

Далее мы поговорим о субкультурах. Субкультура, по мнению А.В. Мудрика, пред-
ставляет собой совокупность особых социально-психологических признаков, которые 
влияют на образ жизни и мышления определенных групп и позволяют им утвердить себя 
в качестве «мы», отличного от «они» [4]. Профессиональная субкультура педагогов 
формирует образ специалиста, который в большей степени приближен к реальности, чем 
предыдущий, так формируется непосредственно носителями субкультуры. С субкульту-
рой педагогов человек начинает знакомиться с поступлением в образовательные учре-
ждения. Профессиональная субкультура педагогов выступает фактором формирования 
профессионального призвания к педагогической деятельности, за счет формирования у 
человека интереса к личности учителя и его профессии. 

Средства массовой информации также создают образ профессии и определяют ее ста-
тус. Главная проблема СМИ в формировании этого образа заключается в его высокой 
противоречивости. Средствами медиа можно создать как позитивный, так и негативный 
образ профессии. Позитивный образ часто создается в художественных фильмах и пере-
дачах, посвященных учителям или известным педагогам. Негативный образ профессии 
педагога создается при освещении скандалов с участием учителей. Таким образом, СМИ 
выступают одним из факторов формирования профессионального призвания педагога. 

Семья является не только одним из основных факторов социализации, но и фактором 
формирования профессионального призвания педагога. Именно в семье закладывается 
основа ценностно-смысловой сферы личности, начинается формирование таких лич-
ностных качеств как уважение к труду окружающих, трудолюбие, ответственность. Се-
мья имеет ресурсы для поддержания интересов молодого поколения, помощи в профес-
сиональном самоопределении и реализации профессионального потенциала. Не стоит 
забывать и о профессиональных династиях. В таких семьях молодое поколение может, 
как активно поддерживать профессиональные традиции семьи, так и полностью с ними 
порывать. 

Образовательные организации и педагогический коллектив также могут способство-
вать формированию профессионального призвания педагога. Во-первых, педагогический 
коллектив выступает носителем и транслятором профессиональной субкультуры. Во-
вторых, среди педагогического коллектива школы, колледжа, вуза встречаются педагоги, 
которые становятся для своих учеников образцовыми учителями или наставниками. Все 
перечисленное оказывает значительное влияние формирование мировоззрения будущего 
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педагога. Образовательные организации позволяют подготовить педагогические кадры, 
формируя не только профессиональные компетенции, но и личностные качества. 

Мы говорили в большей степени о внешних социальных факторах, формирующих 
профессиональное призвание педагога. Несмотря на все внешнее воздействие пережива-
ние профессионального призвания сугубо индивидуально. Связано это с наличием у 
человека внутренней позиции личности. Внутренняя позиция формируется под влияни-
ем общественных отношений, которые личность способна осмыслить и обработать, со-
здавая собственные личностные смыслы. Именно она позволяет определить, к какой 
профессии мы испытываем большую тягу. Внутренняя позиция личности выступает 
внутренним фактором формирования профессионального призвания педагога. 

Таким образом, мы можем сказать, что профессиональное призвание педагога слож-
ный феномен, который представляет собой личностное новообразование формирующее-
ся прижизненно. Оно позволяет педагогу показывать высокие результаты деятельности, 
что может говорить о качестве образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается мотивационный компонент студентов фа-
культета заочного высшего образования (ФЗВО) к занятиям физическими упражнения-
ми. Статья посвящена поиску путей оптимизации учебного процесса по физической 
культуре со студентами ФЗВО. 

Ключевые слова: студенты факультета заочного высшего образования (ФЗВО); мо-
тивация к занятиям физическими упражнениями; здоровый образ жизни. 

Motivation of students of the fzvo technical university to wellness classes 
Borodulina Olga Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of 

physical training, Ivanovo state power university of V.I. Lenin, Ivanovo, Russia 
Abstract. The article deals with the motivational component of students of the faculty of dis-

tance higher education (FZVO) to physical exercises. The article is devoted to the search for 
ways to optimize the educational process in physical culture with students of FZVO 

Keywords: students of the Faculty of Correspondence Higher Education (FZVO); the moti-
vation to engage in physical education; healthy lifestyle. 

На сегодняшний день довольно большое количество людей выбирают заочную форму 
обучения. Учащиеся факультета заочного обучения всегда отличались целеустремленно-
стью, желанием получить максимум знаний и навыков. Как правило, зачастую сформи-
рованные личности поступают в вузы ради знаний, которых не хватает на предприятии и 
за совершенствованием себя, как профессионалов в своей отрасли. 

С каждым годом спектр научных достижений в области социальных, педагогических и 
естественных наук развивается семимильными шагами. В процессе совершенствования 
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системы физического воспитания студентов огромное внимание уделяется вопросу мо-
тивации к занятиям физической культурой учащейся молодёжи. Роль физической куль-
туры для учащихся студентов факультета заочного высшего образования (ФЗВО) колос-
сальна и неоспорима поскольку носит направленный характер на развитие целостности 
личности и гармонизацию как духовных, так и физических сил в профессиональной 
деятельности. 

Целью нашего исследования являлось – определение уровня мотивации к занятиям 
физической культурой студентов факультета заочного высшего образования (ФЗВО). 
Нами была использована модифицированная методика Н.Г. Лускановой [2]. В опросе 
принимали участие студенты второго курса ФЗВО Ивановского государственного энер-
гетического университета в количестве 231человека. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 

В результате обработки данных было выявлено, что положительно относятся к заняти-
ям 59,3%, при этом «высокий» уровень мотивации имеют двенадцать человек, «хоро-
ший» уровень мотивации был зафиксирован у двадцати восьми студентов, а положи-
тельное отношение к физическим упражнениям – девяносто семь учащихся. При этом 
40,7% студентов имеют низкий уровень мотивации к занятиям физическими упражнени-
ями. В основном, это связано с тем, что, обучающие имеют травмы или имеются ограни-
чения в состоянии здоровья, что сформировало у данной группы людей негативное от-
ношение к участию в физкультурной деятельности. 

С целью определения мотивов учащихся ФЗВО ИГЭУ 2 курса к занятиям физически-
ми упражнениями было проведено интервьюирование тех же 231 студентов. Результаты 
опроса приведены в табл. 2. 

Таблица 1. Уровень мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям студентов 
ФЗВО второго курса (n=231) 

Кон-
тин-
гент 

Уровень мотивации 
Высокий 
уровень 
мотивации 
(25-30  
баллов) 

Хороший 
уровень 
мотивации 
(20-24  
балла) 

Положи-
тельное 
отноше-
ние (15-19  
баллов) 

Низкий 
уровень 
мотивации 
(10-14  
баллов) 

Негативное 
отношение, 
дезадапта-
ция (ниже 
10 баллов) 

 Чел. % Чел
. 

% Чел
. 

% Чел
. 

% Чел
. 

% 

2кур
с 
ФЗВ
О 

12 5,2 28 12,1 97 42 75 32,5 19 8,2 

 
Таблица 2. Мотивы (доминирующие цели) физкультурно-оздоровительных занятий 

студентов 2 курса ФЗВО (n=231) 
Мотивы занятий Количе-

ство 
опрошен-
ных 

1. Получить надбавку к зарплате, за участие в спортивной жизни 
предприятия, выполнение норм ГТО 220 

2. Весело и с пользой провести время 218 
3. Подготовиться к требованиям профессии 216 
4. Улучшить свою физическую подготовленность 200 
5. Побыть в кругу друзей, единомышленников 196 
6. Улучшить общее самочувствие, настроение 192 
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7. Снять стресс, сменить обстановку, «отключиться»  
от накопившихся проблем 181 

8. Получить удовольствие от двигательной активности 160 
9. Укрепить здоровье 152 
10 Улучшить деятельность различных систем организма  135 
11. Повысить свою внешнюю привлекательность  122 
12. Сформировать красивую стройную фигуру 119 
13.Получить квалифицированную информацию об организации 
режима двигательной активности, правильном питании и т.д. 94 

14. Восстановить силы после тяжёлого трудового дня 89 
15. Выступать на спортивных соревнованиях, сдача норм ГТО 73 
16. Реализовать свой собственный творческий потенциал, получить 
возможность самовыражения 51 

17. Получить новые знания, расширить свой кругозор 48 
18.Похудеть 39 
19. Приобщиться к здоровому, физически активному образу жизни  28 
20. Желание гармоничного телесного и духовного развития 19 

Данные табл. 2 показывают, что основным мотивом учащихся ФЗВО, является полу-
чение материальных средств (надбавки) к заработной плате и продвижение по карьерной 
лестнице. Это согласуется с данными нашего предыдущего исследования, свидетель-
ствующими о высоком и хорошем уровне мотивации опрошенных к участию в физкуль-
турной деятельности. 

Рассмотрим полученную в результате исследования лидирующую тройку мотивов: 
– мотив подготовки к профессиональной деятельности (629 голосов) – указывающий 

на стремление заниматься физическими упражнениями и повышать уровень своей физи-
ческой подготовленности с целью подготовки к требованиям профессиональной дея-
тельности; 

– мотив эмоционального удовольствия (595 голосов) – позволяет говорить о стремле-
нии обучающихся, получить радость, от движений совершая физические усилия, об 
улучшении настроения и самочувствия студентов, получения ярких впечатлений, ощу-
щений, переживаний, полноценного проведения свободного времени; 

– мотив достижения успеха (539 голоса) – позволяет судить о стремление людей к до-
стижению успеха, улучшению личных результатов, обретение уверенности в себе, само-
утверждение, повышение внешней привлекательности. 

Результаты проведенного нами анализа свидетельствуют о том, что мотивация к заня-
тиям физическими упражнениями у подавляющего большинства учащихся заочной фор-
мы обучения находится на хорошем уровне. Большинство опрошенных рассматривают 
занятия физическими упражнениями как средство самоутверждения, самовыражения, 
достижения успеха, улучшение эмоционального фона, получение материальных благ, 
карьерного роста на предприятии. 

Физическая культура, в ИГЭУ на заочном отделении построена на основе взаимосвязи 
между теоретическими знаниями и практическим применением. Теоретическая часть 
предусматривает проведение лекций, семинаров (выполнение контрольных работ). 
Практическая – направлена на совершенствование физической подготовленности, обу-
чение выполнению комплексов физических упражнений, связанных с их профессио-
нальной деятельностью. Кафедра физического воспитания на период сессии для студен-
тов ФЗВО с радостью предоставляет для занятий спортивные игровые залы, зал борьбы, 
бокса, тяжелой атлетики, аэробики, открытые спортивные площадки, легкоатлетический 
манеж, стадион, стрелковый тир. 

Студенты заочного обучения посещают группы здоровья (разных оздоровительных 
направлений), проводят матчевые встречи по волейболу, баскетболу, мини футболу, 
хоккею на валенках, бадминтону, настольному теннису со студентами очной формы 
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обучения и профессорско-преподавательским составом вуза. Практическая часть для 
учащихся ФЗВО имеющих отклонения в состоянии здоровья заключается в помощи 
судейства, волонтерской помощи в соревнованиях, проходящих на территории вуза.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности восприятия женского футбола 
студентами МПГУ (Института филологии), приводятся результаты сравнительного 
анализа оценочных суждений респондентов обоего пола. Раскрываются имиджевые 
характеристики данного вида спорта. 
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Image characteristics of women football in perception of students as future parents of 

young sportsmen 
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Stepanova Darya Pavlovna, student of department of the theory and technique of sports dis-
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Abstract. The article analyzes the features of the perception of women's football by students 

of the Moscow State Pedagogical University (Institute of Philology), presents the results of a 
comparative analysis of evaluative judgments of respondents of both sexes. Discloses the image 
characteristics of the sport. 

Keywords: image; women's football; image of women's football. 
Введение. Спорт сегодня – это та сфера, которая имеет огромную социальную значи-

мость, так как благодаря спорту воспитывается здоровое молодое поколение, желающее 
реализоваться и занять определённое положение в обществе. Создание привлекательного 
имиджа женского футбола – важная и актуальная коммуникационная задача. Женский 
футбол по-прежнему остаётся спортом, о котором мало кто знает. Причем совершенно 
зря: сильных игроков там хватает, пусть и зарабатывают они в разы меньше, чем колле-
ги-мужчины. Одной из проблем женского футбола является практически полное отсут-
ствие его освещения в средствах массовой информации и коммуникации. 

Методы и организация исследования. Перед исследованием были поставлены следу-
ющие задачи: 

1. Определить, каковы имиджевые характеристики женского футбола в восприятии 
студентов как будущих родителей потенциальных футболисток. 

2. Выявить отношение студентов к женскому футболу. 
В своей работе мы воспользовались методикой исследования воспринимаемого ими-

джа вида спорта, предложенной Д.П. Степановой [1]. 
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Для решения первой задачи нами был организован и проведён опрос 200 студентов 1–
4 курсов Института филологии МПГУ в возрасте от 17 до 22 лет. Никто из опрошенных 
не имел детей. Опрашиваемым было предложено написать не более чем в 30-ти словах, 
словосочетаниях или предложениях свои ассоциации, мысли или оценочные суждения, 
связанные с понятием «женский футбол». 

Для решения второй задачи исследования в анкету были включены два вопроса с ин-
струкцией «подчеркните ответ, соответствующий Вашему мнению»: 

1. Мое отношение к женскому футболу можно охарактеризовать как: «отличное», «хо-
рошее», «нейтральное», «отрицательное», «крайне отрицательное». 

2. Если бы у меня была дочь, то я бы: «абсолютно точно отдал(ла)а бы её заниматься 
футболом», «точно отдал(ла) бы её заниматься футболом», «не знаю, отдал(ла) бы её или 
нет заниматься футболом», «не отдал(ла)а бы её заниматься футболом», «абсолютно 
точно не отдал(ла)а бы её заниматься футболом». 

Материалы анкетирования были подвергнуты качественно-количественному контент-
анализу [2] и математической обработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 представлены положительные 
высказывания студентов 1–4 курсов Института филологии МПГУ о женском футболе, в 
табл. 2 – негативные. 

Таблица 1. Положительные суждения студентов 1-4 курсов Института филологии 
МПГУ о женском футболе (n=200) 

 

№ Суждение 

Количе-
ство вы-
сказыва-
ний 

1 Развивает силу, волю к победе 37 
2 Воспитывает уверенность в себе 29 
3 У спорта нет пола 27 
4 Активный образ жизни 26 
5 Возможность проявить себя 24 
6 Закаляет характер 19 
7 Женский футбол вызывает уважение 18 
8 Хорошая физическая форма 12 
9 Футбол – это круто 11 
10 Зрелищный 9 
11 Интересный 9 
12 В отличие от мужского более мягкий 9 
13 Красивый вид спорта 9 
14 Командный дух 8 
15 Оригинально 7 
16 Интересно было бы посмотреть 7 
17 Привлекательный 6 
18 Самореализация 5 
19 Люблю женский футбол 4 
20 Повышает концентрацию внимания 4 
21 Динамичный 4 
 Общее количество положительных ассоциаций 284 

 
Таблица 2. Отрицательные отзывы студентов 1-4 курсов Института филологии МПГУ 

о женском футболе(n=200) 
 

№ Суждение Количество 
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высказыва-
ний 

1 Неженственный вид спорта 46 
2 Никогда не смотрел(а) соревнования по данному виду спорта 39 
3 Не развит в нашей стране 32 
4 Не вижу смысла разделять футбол на женский и мужской  32 
5 Никогда не слышал(а) о женском футболе 29 
6 Не популярный 26 
7 Жестокий вид спорта 23 
8 Футбол – мужской вид спорта 16 
9 Не люблю футбол  16 
10 Он существует? 14 
11 Травмоопасный 13 
12 Опасный 12 
13 Необычный  9 
14 Не транслируется 9 
15 Малоизвестный 6 
16 Редкий вид спорта 5 
17 Не распространенный 5 
18 Не привлекательный 5 
19 Сложнее для женщин, чем для мужчин 3 
20 Не интересно смотреть 3 
21 Общество не придает этому виду спорта большое значение 3 
22 Вредит здоровью 3 
23 Нет той энергетики, которая присуща мужскому футболу 2 
24 Большие физические нагрузки 2 

25 Женщины играют не хуже мужчин, но о них говорят мало или 
вовсе не говорят 1 

 Общее количество негативных ассоциаций 354 
 
Из табл. 1 видно, что наиболее популярными положительными оценочными суждени-

ями респондентов о женском футболе являются: «развивает силу, волю к победе», «вос-
питывает уверенность в себе», «у спорта нет пола», «активный образ жизни», «возмож-
ность проявить себя», «закаляет характер», «женский футбол вызывает уважение» и др. 
Рассмотрим негативные высказывания студентов о женском футболе (табл. 2). 

Что касается негативных оценочных суждений (табл. 2), то среди них наиболее часто 
встречаются: «неженственный вид спорта», «никогда не смотрел(а) соревнования по 
данному виду спорта», «не развит в нашей стране», «не вижу смысла разделять футбол 
на женский и мужской», «никогда не слышал(а) о женском футболе», «не популярный», 
«жестокий вид спорта», «футбол – мужской вид спорта», «не люблю футбол», «он суще-
ствует?» и др. 

Проведя математическую обработку данных и сравнивая материалы табл. 1–2, можно 
сделать следующие выводы: число отрицательных суждений (25) несколько превышает 
число положительных (21); количество отрицательных ассоциаций с учётом частоты их 
появления в ответах опрошенных (354) превышает количество положительных (284); 
соотношение негативных и позитивных суждений о женском футболе равно 55,5%: 
44,5%. 

На вопрос: «Каково Ваше отношение к женскому футболу?» студенты 1–4 курсов Ин-
ститута филологии МПГУ ответили следующим образом: 40 (20%) опрошенных указали, 
что «отличное», 16 (8%) – «хорошее», 120 (60%) – «нейтральное», 20 (10 %) – «отрица-
тельное» и 4 (2%) – «крайне отрицательное». 



35 

На вопрос: «Если бы у меня была дочь, то я бы …» 4 (2%) опрошенных ответили «аб-
солютно точно отдал(а) бы её заниматься футболом», 4 (2%) – «точно отдал(а) бы», 108 
(54%) – «не знаю, отдал(а) бы её или нет», 36 (18%) – «не отдал(а) бы её», 48 (24%) – 
«абсолютно точно не отдал(а) бы её заниматься футболом». 

Заключение. Обобщая данные, полученные по результатам исследования, можно сде-
лать следующие выводы: наиболее часто встречающимися положительными оценочны-
ми суждениями студентов 1–4 курсов Института филологии МПГУ о женском футболе 
являются: «развивает силу, волю к победе», «воспитывает уверенность в себе», «у спор-
та нет пола», «активный образ жизни», «возможность проявить себя», «закаляет харак-
тер», «женский футбол вызывает уважение»; среди негативных ассоциаций наиболее 
часто встречаются: «неженственный вид спорта», «никогда не смотрел(а) соревнования 
по данному виду спорта», «не развит в нашей стране», «никогда не слышал(а) о женском 
футболе», «не популярный», «жестокий вид спорта», «футбол – мужской вид спорта», 
«не люблю футбол», «он существует?»; как показали результаты качественно-
количественного контент-анализа высказываний опрошенных о женском футболе, коли-
чество отрицательных отзывов (55,5%) превышает количество положительных (44,5%). 
Это говорит о том, что женский футбол имеет скорее негативный, нежели позитивный 
имидж в восприятии студентов как будущих родителей потенциальных футболисток; 
60% опрошенных студентов указали, что их отношение к женскому футболу является 
«нейтральным», 20% – «отличным», 10% – «отрицательным», 8% – «хорошим» и 2% – 
«крайне отрицательным». На вопрос «Отдал(а) бы я свою дочь заниматься женским фут-
болом?» более половины респондентов (54%) затруднились с ответом, при этом некото-
рые опрошенные прокомментировали свой ответ так: «если дочь захочет заниматься 
футболом, препятствовать не стану», 24% абсолютно точно не отдали бы свою дочь 
заниматься футболом, 18% – точно не отдали бы, и по 2% респондентов ответили, что 
абсолютно точно и точно отдали бы свою будущую дочь заниматься футболом. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки программы выиг-
рышного позиционирования и продвижения женского футбола в нашей стране. 

1. Степанова Д.П. Воспринимаемый имидж тяжёлой атлетики: анализ мнений сту-
дентов-спортсменов // Физическая культура и спорт в инклюзивном образовании детей 
и учащейся молодежи: материалы Всероссийской студенческой научно-практической 
конференции. – М: Перспектива, 2016. – С. 164–167. 

2. Степанова О.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта: учебное пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2015. – 376 с. 
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Аннотация. В статье приведены требования родителей юных спортсменов к тренеру 
и его профессиональной деятельности. Посредством качественного контент-анализа 
были выделены основные группы требований, сформулированных родителями юных 
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Abstract. The article presents the requirements of parents of young athletes to the coach and 
his professional activities. Through qualitative content analysis, the main groups of require-
ments formulated by the parents of young athletes were identified. 
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К современному специалисту, независимо от сферы деятельности, работодатели 
предъявляют все больше и больше требований. Профессия спортивного тренера не явля-
ется исключением. Как известно, профессиональная деятельность тренера относится к 
системе «человек-человек», и подразумевает постоянное взаимодействие как со спортс-
менами, так и с их родителями. Понимание того, что ожидают родители от работы тре-
нера с их детьми, поможет в разрешении нескольких острых проблем: взаимоотношения 
между тренером и родителями юных спортсменов [2], повышение конкурентоспособно-
сти спортивной школы и тренера [1]. 

Таким образом, целью нашего исследования стало выявление требований родителей 
юных спортсменов к тренеру спортивной школы и его профессиональной деятельности. 

Для её решения нами был организован опрос (анкетирование и интервьюирование) 80-
ти родителей юных спортсменов, занимающихся в спортивных школах г. Москвы. Ре-
спондентам было предложено высказать свое мнение относительно требований, предъ-
являемых к тренеру спортивной школы и его профессиональной деятельности. Получен-
ные результаты были обработаны методом качественно-количественного контент-
анализа. 

 
Таблица. Требования, предъявляемые к тренеру спортивной школы, сформулирован-

ные родителями юных спортсменов 
 

№ 
п/п 

Содержание требований Кол-во 
ответов 

1 Индивидуально подходить к каждому спортсмену 24 
2 Наличие высшего образования в области физической культуры и 

спорта 
21 

3 Знать возрастную психологию, анатомию и физиологию 20 
4 Прививать интерес к спорту и мотивировать обучающихся к до-

стижению высоких спортивных результатов 
19 

5 Знать теорию и методику преподаваемого вида спорта  18 
6 Быть профессионалом 18 
7 Любить свою профессию 17 
8 Доступно и понятно объяснять 15 
9 Наличие морально-этических, нравственных, эстетических и каче-

ствах 
13 

10 Знать педагогику (наличие высшего педагогического образования) 12 
11 Уметь налаживать контакт с занимающимися 12 
12 Наличие опыта работы с детьми 12 
13 Уметь налаживать контакт с родителями  11 
14 Агитировать к здоровому образу жизни и заинтересовать 11 
15 Не форсировать развитие физических возможностей ребёнка 9 
16 Постоянно самосовершенствоваться 8 
17 Периодически повышать квалификацию 8 
18 Быть требовательным 8 
19 Предъявлять адекватные требования к спортсменам 8 
20 Уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать медицин- 7 
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ский минимум 
21 Хвалить спортсменов при достижении результата  7 
22 Наличие спортивного звания «мастер спорта» 6 
23 Быть внимательным 6 
24 Быть терпеливым 6 
25 Не употреблять нецензурные слова 6 
26 Наличие измеримых достижений занимающихся (звания, награ-

ды) 
5 

27 Быть в хорошей физической форме 5 
28 Наличие чёткого тренировочного плана  5 
29 Систематический мониторинг результатов 5 
30 Обучать теории спорта (объяснить спортсмену цель тренировки) 5 
31 Быть уверенным 4 
32 Быть лидером 4 
33 Быть доброжелательным 4 
34 Соблюдать технику безопасности 4 
35 Любить детей 4 
36 Быть исполнительным и трудолюбивым 4 
37 Быть ответственным 4 
38 Быть объективным 3 
39 Быть оптимистичным 2 
40 Отсутствие вредных привычек (курение, употребление алкоголя) 2 
41 Быть нацеленным на реальный результат 2 
42 Быть опрятным 2 
43 Свободно владеть русским языком 1 
44 Не выделять кого-то конкретно из команды (не ставить его в при-

мер)  
1 

45 Опираться на опыт советских тренеров и учителей 1 
46 Отсутствие судимости 1 
47 Поставленный голос для проведения занятий в больших помеще-

ниях 
1 

48 Отсутствие стремления заработать больше денег  1 
49 Быть стрессоустойчивым 1 
50 Быть целеустремленным 1 
  374 

 
Как видно из табл.1, наиболее популярными требованиями, предъявляемыми к трене-

ру, являются: индивидуально подходить к каждому спортсмену; наличие высшего обра-
зования в области физической культуры и спорта; знать возрастную психологию, анато-
мию и физиологию; прививать интерес к спорту и мотивировать обучающихся к дости-
жению высоких спортивных результатов; знать теорию и методику преподаваемого вида 
спорта быть профессионалом; любить свою профессию; доступно и понятно объяснять. 

Требования, сформулированные родителями юных спортсменов, можно структуриро-
вать в следующие группы: 

– квалификационные требования (наличие высшего образования в области физической 
культуры и спорта; знать возрастную психологию, анатомию и физиологию; знать тео-
рию и методику преподаваемого вида спорта; знать педагогику (наличие высшего педа-
гогического образования); наличие опыта работы с детьми; периодически повышать 
квалификацию; уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать медицинский ми-
нимум; наличие спортивного звания «мастер спорта»; свободно владеть русским язы-
ком); 

– требования к внешности (быть в хорошей физической форме; быть опрятным); 
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– требования к коммуникативной культуре (уметь налаживать контакт с занимающи-
мися; уметь налаживать контакт с родителями; не употреблять матные слова; свободно 
владеть русским языком; поставленный голос для проведения занятий в больших поме-
щениях); 

– личностно-деловые требования (быть профессионалом; любить свою профессию; 
наличие морально-этических, нравственных, эстетических и качествах; постоянно само-
совершенствоваться; быть требовательным; предъявлять адекватные требования к 
спортсменам; быть внимательным; быть терпеливым; быть уверенным; быть лидером; 
быть доброжелательным; любить детей; быть исполнительным и трудолюбивым; быть 
ответственным; быть объективным; быть оптимистичным; отсутствие вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя); отсутствие судимости; отсутствие стремления зарабо-
тать больше денег; быть стрессоустойчивым; быть целеустремленным); 

– функциональные требования (индивидуально подходить к каждому спортсмену; 
прививать интерес к спорту и мотивировать обучающихся к достижению высоких спор-
тивных результатов; доступно и понятно объяснять; агитировать к здоровому образу 
жизни и заинтересовать; не форсировать развитие физических возможностей ребёнка; 
хвалить спортсменов при достижении результата; наличие измеримых достижений за-
нимающихся (звания, награды); наличие чёткого тренировочного плана; систематиче-
ский мониторинг результатов; обучать теории спорта (объяснить спортсмену цель тре-
нировки); соблюдать технику безопасности; быть нацеленным на реальный результат; не 
выделять кого-то конкретно из команды (не ставить его в пример); опираться на опыт 
советских тренеров и учителей). Результаты данного исследования могут быть полезны 
специалистам по физической культуре и спорту, а также, послужат основой для даль-
нейших научных изысканий. 
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rezultaty/. 

2. Лафлин Т. Взаимоотношения тренера и родителей [Электронный ресурс]. – URL: 
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Abstract: The article presents data on the study of the dynamics and evaluation of the impact 
of regular sports on the performance of memory and attention of schoolchildren. 

Key words: schoolchildren, psychophysiology, football. 
Спортивная деятельность предъявляет к психофизиологическим показателям человека 

самые разнообразные требования. По результатам исследований ряда авторов [1,3,4], 
условия спортивной борьбы в ситуационных видах спорта (спортивных играх, единобор-
ствах), вызывают у человека повышенное нервно-психическое напряжение и требуют 
высокого уровня развития психофизиологических показателей. 

Измерение, оценка и управление психофизиологическим состоянием спортсменов раз-
личного возраста в зависимости от этапа их онтогенеза является одной их важных про-
блем психофизиологии спорта. Анализ последних исследований и публикаций [1, 2, 5] 
свидетельствует о том, что в настоящее время не существует универсальных методоло-
гических подходов к данной проблеме. Остаются недостаточно изученными вопросы, 
касающиеся выявления взаимосвязи между успешностью спортивной деятельности и 
индивидуальными психофизиологическими особенностями человека, что предопредели-
ло актуальность настоящего исследования. 

Целью нашей работы являлось изучение особенностей динамики психофизиологиче-
ских функций школьников под влиянием регулярных занятий футболом. Задачами дан-
ного исследования являлись изучение динамики и оценка влияния регулярных занятий 
спортом на показатели памяти и внимания школьников. 

Для решения поставленных задач были применены следующие методы: корректурная 
проба, методика исследования памяти с помощью комплексов двузначных чисел. Циф-
ровые данные, полученные в результате исследований, обрабатывали статистически. 
Исследования проводились на базе МБУДО ДЮСШ «Партизан» (г. Брянск), МБОУ 
СОШ №61 и МБОУ СОШ №18 (г. Брянск). Было обследовано 34 учащихся 13-14 лет 
мужского пола, регулярно занимающихся футболом. В качестве контрольной группы 
выступали 27 учащихся (13-14 лет), не посещающих спортивные секции. Динамика из-
менения психофизиологических показателей оценивалась по результатам исследований, 
проведенных в начале учебного года (сентябрь 2017 г.) и в конце учебного года (май 
2018 г.). 

Результаты исследований функций памяти и внимания школьников представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Объем непосредственной памяти (НОП) (ед.) и коэффициенты точности 

переработки информации (К1, К2) и умственной работоспособности (Кр) (у.е.) школьни-
ков (М±m)  

пок-
ль/гр. 

Занимающиеся футболом Неспортсмены 

сентябрь май сентябрь май 

НОП 5,3±0,62 5,9±0,46 5,1±0,49 5,4±0,49 
К1 0,987±0,039 0,997±0,028 0,984±0,054 0,988±0,047 

К2 0,989±0,042 0,993±0,037 0,991±0,031 0,992±0,021 

Кр 158,22±8,92 170,17±9,45 149,38±10,79 151,21±7,76 

Как видно из приведенных данных, значения показатели психофизиологических функ-
ций памяти и внимания у обследованных групп школьников в начале учебного года раз-
личаются незначительно. 

Непосредственный объем памяти несколько выше у школьников, посещающих спор-
тивную секцию, однако различия не превышают 4%. По данным исследований, объем 
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непосредственной памяти колеблется от 1 до 6 элементов. В отдельных экспериментах 
продуктивность запоминания варьирует в более широких пределах. Учитывая данные 
литературы, можно констатировать, что показатели объема непосредственной памяти 
обследованных подростков, близки к максимальным значениям, зафиксированным в 
большинстве опытов. При анализе индивидуальных показателей объема непосредствен-
ной памяти среди футболистов был отмечен максимальный показатель 8 правильно вос-
произведенных элементов, среди не занимающихся спортом – 7 элементов. 

Различия в значениях коэффициентов точности переработки информации составляют 
не более 0,5%. При этом значения коэффициента точности при выполнении первого 
задания оказались выше у футболистов. После смены задания коэффициент точности 
переработки информации К2 оказался выше у неспортсменов. 

Коэффициент умственной работоспособности, характеризующий скорость переработ-
ки информации, в начале исследований оказался на 5,9% выше у подростков, занимаю-
щихся футболом. По окончании учебного года показатели психофизиологических функ-
ций обследованных школьников претерпели некоторые изменения. 

Объем непосредственной памяти футболистов возрос по сравнению с началом учебно-
го года на 11,3%, неспортсменов – на 5,8%. Различия в показателях НОП между группа-
ми обследованных составили 9,3%.  Значимых изменений в показателях коэффициентов 
точности переработки информации в динамике учебного года у обеих групп обследован-
ных выявлено не было, однако отмечен незначительный рост данных показателей как у 
футболистов, так и у лиц, не занимающихся спортом. Коэффициент умственной работо-
способности футболистов до смены задания составил 0,997±0,028 усл.ед., что лишь на 
0,3% ниже максимально возможного показателя. 

В начале учебного года в группе обследованных футболистов коэффициент точности 
переработки информации оказывался выше до смены задания, в конце исследования – 
напротив, наблюдалось незначительное снижение коэффициента точности после смены 
задания. Проведение корректурной пробы со сменой задания позволяет оценить не толь-
ко коэффициент точности, но и подвижность нервных процессов обследуемых или их 
инертность. У неспортсменов в динамке исследования отмечается однонаправленное 
изменение коэффициентов точности, выражающееся их ростом после смены задания при 
выполнении корректурной пробы. Незначительные колебания коэффициента точности 
переработки информации свидетельствует о хорошей устойчивости и стабильности 
нервных процессов у всех обследованных школьников. 

При анализе индивидуальных показателей среди всех обследованных отмечался мак-
симальный коэффициент точности, равный единице как до, так и после смены задания. 
Наиболее существенные различия между группами обследованных школьников выявле-
ны нами в динамике значений коэффициента умственной работоспособности. Рост дан-
ного коэффициента в группе футболистов составил 7,6%, в группе неспортсменов – 
только 1,2%, различия между данными группами в конце учебного года возросли до 
12,5%. Полученные нами данные о более высоком уровне развития психофизиологиче-
ских функций памяти и внимания у школьников, занимающихся футболом, по сравне-
нию с неспортсменами согласуются с данными литературы, где отмечается, что условия 
спортивной борьбы в ситуационных видах спорта вызывают повышенное нервно-
психическое напряжение и требуют высокого уровня развития психофизиологических 
показателей.  

Таким образом, результаты исследований динамики показателей психофизиологиче-
ских функций школьников выявляют более высокий уровень состояния памяти и внима-
ния у лиц, регулярно занимающихся футболом по сравнению со школьниками, не посе-
щающими спортивные секции, что отражается в более высоких значениях объема непо-
средственной памяти и коэффициентов точности переработки информации. Также выяв-
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лена высокая устойчивость нервных процессов обследованных школьников и высокий 
уровень умственной работоспособности футболистов.  
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В результате реформирования отечественного образования повысились требования 
государства к работе дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), призванных 
заложить основы крепкого здоровья и всестороннего развития личности ребенка. Из-
вестно, что одним из условий нормального развития организма детей дошкольного воз-
раста является двигательная активность. В свою очередь, объём этого показателя зависит 
не только от индивидуальных особенностей ребёнка, но и от организации двигательной 
активности за время его пребывания в дошкольном образовательном учреждении [2; 3]. 

mailto:MichailovN@mgpu.ru
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В настоящее время, предложены различные педагогические технологии, активизиру-
ющие двигательную деятельность детей дошкольного возраста, включающие в себя раз-
нообразные виды физических упражнений и направленные на сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста [4]. Однако, это не снимает поставленной Госу-
дарством задачи по оздоровлению детей дошкольного возраста. Одним из путей реше-
ния этой задачи, является реализация комплексного подхода к организации физического 
воспитания дошкольников с помощью новых моделей построения физкультурно-
оздоровительной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Для этого перспективным представляется совместное использование традиционных 
средств и методов физического воспитания с новыми физкультурно-оздоровительными 
разработками, которые будут способствовать улучшению состояния здоровья дошколь-
ников Актуальным остаётся решение проблемы организации двигательной активности 
детей с учётом совершенствования процесса физического воспитания. 

Цель исследования: обоснование педагогической технологии двигательной активности 
для процесса физического воспитания дошкольников 5–7 лет. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 192 ребёнка 
ГБОУ детский сад 251, которые посещали средние группы № 4, № 5, старшие группы № 
6, № 7 и подготовительные группы № 8, № 10. Они были разделены на контрольные 
группы, куда входили 47 мальчиков и 46 девочек, и экспериментальные группы – 47 
мальчиков и 52 девочки. 

В ходе сравнительного эксперимента были получены первоначальны показатели объе-
мов двигательной активности (ДА) у дошкольников 5–7 лет в КГ и ЭГ. Оценка суммар-
ного среднего объема ДА детей в режиме дня ДОУ показала, что исследуемый показа-
тель находятся ниже оптимальной границы, которая была предложена Руновой М.А. 
(2000): у мальчиков ЭГ, показатель ДА был ниже нормы на 35,5 % возрасте 5 лет, на – 
38,8 % ниже – в возрасте 6 лет, на 27,7%, в возрасте 7 лет; девочек экспериментальных 
групп в начале проведения педагогического эксперимента разница этого показателя со-
ставила: в 5 лет – 31,8 %; в 6 лет – 37,1%; в 7 лет: 24,5%. 

У мальчиков контрольных групп в начале проведения педагогического эксперимента 
разница показателя объемов ДА составила: в 5 лет – 37,1 %; в 6 лет – 39,2%; в 7 лет: 
28,2%. 

У девочек контрольных групп в начале проведения педагогического эксперимента 
разница показателя объемов двигательной активности составила: 5 лет – 33,5 %; в 6 лет – 
36,8%; в 7 лет: на 23,8%. 

В связи с вышеуказанным, возникает необходимость совершенствования организован-
ного двигательного режима детей дошкольного возраста. С этой целью была разработана 
педагогическая технология (Рис. 1). 

В структуру предлагаемой педагогической технологии, направленной на оптимизацию 
ДА дошкольников, вошли, базовые составляющие блоки: целевой, концептуальный, 
содержательно – процессуальный и контрольно – оценочный. Цель разработанной педа-
гогической технологии заключается в оптимизации двигательной активности детей до-
школьного возраста посредством изменения организационно-педагогических условий. 
Целевой блок включает совокупность задач, решение которых способствует, созданию 
условий для эффективной реализации двигательного потенциала дошкольников и укреп-
лению здоровья. 

Концептуальный блок (рис 1.), предполагает реализацию принципов физического вос-
питания и методологических подходов: деятельностный т.к., игра – является ведущим 
видом деятельности, дошкольников; индивидуально-дифференцированный подход, ко-
торый предполагает учет уровня и особенностей двигательной активности, и компетент-
ностный подход – выступает перспективным, поскольку в контексте современных пред-
ставлений о цели образования ключевые компетенции (владеет необходимыми умения-
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ми и навыками основных видов движений, способен контролировать свои движения и 
управлять ими, демонстрирует освоенную культуру движений в разных видах детской 
деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в организации собственной 
двигательной деятельности, анализирует их результаты) являются актуальными для до-
школьников и фиксируют степень их готовности к включению в новую, школьную 
жизнь. 

 

 
Рисунок 1. Педагогическая технология оптимизации ДА дошкольников 5–7 лет 
  
Содержательно-процессуальный блок: (Рис 1.) содержит компоненты педагогической 

технологии по оптимизации двигательной активности, методы и средства, направленные 
на реализацию поставленной цели и сопутствующих ей задач. Телесный компонент, 
предполагает развитие основных физических качеств детей: быстроты, силы, гибкости, 
координационных способностей. 

Реализация технологии педагогической, предполагает, разработку модели физкультур-
но-оздоровительной работы, которая содержит различные формы занятий и создает ор-
ганизационно-педагогические условия, способствующие оптимизации двигательной 
активности дошкольников 5 – 7 лет (схема 1). 
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Разработанная модель, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, включает в себя 
внеурочные малые формы занятий, занятий утренняя гимнастика; гимнастика после 
дневного сна; физкультминутки, которые проводились ежедневно и включали в себя, 
выполнение упражнений с волновыми тренажерами «Агашина» [1]. 

Образовательная деятельность в ДОУ, представлена, в виде 3-х урочных занятий. Два 
занятия проводились по программе В.П. Щербакова (2006) 68 учебных часов в год, с 
внедрением в подготовительную часть занятий вместо ОРУ, упражнений с волновыми 
тренажерами «Агашина», в конце основной части занятий, после прохождения про-
граммного материала, проводили 2 – 3 подвижные игр модулей: «школа здоровья», 
«школа движений», «школа развития». Третий урок – в объеме 34 учебных часа в год, 
был отведен на занятия гимнастикой ушу, которые были спланированы, на основе про-
граммы Г.Н. Музрукова (2006). Остальная часть модели включала, неурочные соревно-
вательные формы окружные и районные соревнования Физкультурные праздники, кото-
рые проводились 2 раза в год, неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год, которые включали 
в себя проведение эстафет и подвижных игр модулей: «школа здоровья», «школа движе-
ний», «школа развития». 

В таблице 1 представлен план распределения организованной двигательной активно-
сти режиме у дошкольников экспериментальных групп. 

Рациональное сочетание разных видов занятий и форм ДА, представляющих собой 
определенный организованный двигательный режим, распланированный по времени, 
позволяет обеспечить оптимизацию объемов, ДА и целесообразно распланировать ре-
жимы дозирования нагрузки (М.А. Рунова, 2000; Г.Н. [3] Голубева и др.). 

Таблица 1. План распределение организованной ДА детей экспериментальных групп в 
недельном режиме 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сред-
няя 
группа 

Старшая 
группа 

Подго-
тов. 
группа 

Распределение времени длительность.: Минут. Минут. Минут. 
1 Утренняя гимнастика – 1 раз в день 6 8 10 – 12  
2 Физкультминутка1 раз в день 6 8 10 – 12  
3 Гимнастика после дневного сна Физкуль-

тминутка1 раз в день 
6 8 10 – 12  

4 Урока физкультуры 2 раза в неделю 20 – 25  25 – 30  30 – 35  
5 Занятие гимнастикой ушу 1 раз в неделю 20 – 25  25 – 30  30 – 35  
6 Подвижные игры во время вечерних прогу-

лок 1 раз вдень 
20 25 30 

7 Соревнования 2 раза в год. 45 50 60 мин 
 

Результаты, показателей ОДА, полученные по окончанию педагогического экспери-
мента в ЭГ и К.Г., сравнили с оптимальными нормами ОДА, ранее предложенными Ру-
новой М.А. (2000). Оказалось, что при сравнении показатели ОДА с оптимальными нор-
мами, предложенными Руновой М.А. (2000), можно наблюдать сокращение в процент-
ной разнице данного показателя у детей в ЭГ, во всех возрастных категориях. У мальчи-
ков ЭГ показатель % разницы колебался от 0,5 до 3,4 % и девочек ЭГ 0,9 до 2,6%, а у 
детей КГ, по-прежнему сохранялась, достаточно высокая разница в процентах у мальчи-
ков КГ: от 18 до 25,4%, у девочек от 15,9 до 22 %. В результате преимущественный при-
рост показателя ОДА у дошкольников ЭГ за счет внедрения нашей технологии. Мы ре-
шили проверить нашу гипотезу, о положительном влиянии прироста показателя ДА, на 
состояние здоровья дошкольников, проанализировав число пропусков занятий по забо-
леваемости, у дошкольников КГ и ЭГ (таблица № 2). 

Анализ показателей заболеваемости дошкольников, позволяет сделать следующие за-
ключение (таблица 2): преимущественное увеличение ОДА у дошкольников в Э.Г., спо-
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собствовало снижению числа пропусков занятий, по причине простудных заболеваний 
на 23%, вирусных заболеваний на 19%. 

 
Таблица 2. Показатели заболеваемости детей в КГ и ЭГ за время проведения педагоги-

ческого эксперимента 2012 – 2013 уч.г. 
Учеб-
ный год 
2012 – 
2013 

Группы заболеваний. 
Кол-во показатель (числовой) % разница. 
ОРЗ / ЛОР 
(дни) 

ОРВИ (дни) Всего (дни) ОР
З / 
ЛО
Р  
(%) 

ОРВ
И 
(%) 

Все-
го 
(%) Группы: КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

n=93 n=99 n=93 n=99 n=93 n=99 

Показа-
тели: 

71 55 53 43 124 98 23 19 21 

 
По итоговым данным, общее кол-во пропусков по заболеваемости у детей Э.Г., по 

сравнению снизилась на 21%, что подтверждает нашу гипотезу о положительном влия-
нии педагогической технологии, направленной на оптимизацию ДА дошкольников, на 
укрепление здоровья детей. 

В заключении можно сделать следующие выводы. 
Обосновано внедрение и содержание блочной педагогической технологии, направлен-

ной на оптимизацию объёмов двигательной активности, за счет значительного прироста 
объемов двигательной активности у дошкольников 5 – 7 лет в экспериментальных груп-
пах. Оптимизация двигательной активности, за счет применения разработанной педаго-
гической технологии, способствовало снижению количества пропусков занятий по забо-
леваемости у детей в экспериментальных группах на 21%. 
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Введение. В настоящем обществе имеется потребность в квалифицированных кадрах в 

сферах педагогики и психологии. Из этого следует, что появляется острая необходи-
мость в подготовке высококвалифицированных специалистов. Социально-
экономическая ситуация в обществе поднимает проблему развития профессионально-
личностных качеств студентов-педагогов и, в том числе их эмоционального интеллекта. 

Цель исследования – выявить уровень эмоционального интеллекта у будущих педаго-
гов-психологов. 

Р. Бар-Он разработал теорию эмоционального интеллекта, где он уделяет большое 
внимание непознавательному аспекту личности человека. По его мнению, эмоциональ-
ный интеллект определяется как умение, совокупность сведений и осведомленность, 
которые дают личности шанс результативно решать различные жизненные и профессио-
нальные задачи [4]. 

В своей концепции Бар-Он связал пять сфер компетентности с пятью компонентами 
эмоционального интеллекта, состоящие из нескольких субкомпонентов. Данная модель 
выглядит следующим образом: внутриличностная сфера, сфера межличностных отноше-
ний, сфера адаптации, сфера управления стрессом, сфера общего настроение. 

Давыдова Юлия Викторовна в своем исследовании выделила 4 компонента эмоцио-
нального интеллекта: восприятие, использование, понимание и управление своими эмо-
циями. Она пишет, что «Восприятие, понимание эмоций собственных и других людей – 
распознавание невербальных сигналов с помощью разных коммуникативных каналов: 
способность определять эмоции по физическому состоянию (выражение лица, реакции 
тела), через речь, звуки, внешний вид, поведение. Сюда относится умение выражать свои 
потребности, связанные с испытываемым чувством, а также умение отличить истинные 
и ложные эмоций». Такое осмысление эмоционального состояния предоставляет нам 
возможность получать действительную информацию в окружающем мире и адекватно 
реагировать на него. При правильном использовании эмоций можно направить вектор 
нашего внимания на актуальную для нас информацию и как можно более точно ее про-
анализировать и воспроизвести. Способность вызвать необходимые эмоции в нужный 
момент-умение использования эмоций для активизации мышления [2]. 

В своем исследовании Юлия Викторовна понимает под управлением своих эмоций 
«рефлексивную регуляцию эмоций и открытость к позитивным и негативным чувствам. 
Способность оставаться независимым от эмоциональных посылов окружающих, умение 
улавливать и изменять их. Этот навык помогает разрешать конфликты, улучшать отно-
шения, повышать качество жизни» [2]. 

Процесс развития эмоционального интеллекта проходит путь целенаправленного воз-
действия через развитие распознавания эмоций, применение эмоций для решения про-
фессиональных и бытовых задач, анализ эмоций, управление эмоциями. 

Мы можем выделить принципы управления эмоциями: 
1. Принцип ответственности за свои эмоции. Эмоция является реакцией какие-либо 

изменения во внешней среде. Если брать такое определение эмоции, то действительно 
что-то внешнее влияет на наше эмоциональное состояние, так как мы часто говорим: 
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«Эта ситуация меня раздражает». Здесь же мы можем рассмотреть другую фразу: «Когда 
происходит…, я раздражаюсь». Отсюда возникает вопрос: в чем же разница? 

2. Принятие всех своих эмоций. 
3. Принцип целеполагания в управлении эмоциями. Для начала необходимо четко осо-

знать: какой результат мы хотим? Это необходимо для того, чтобы поведение было эф-
фективным, то есть, чтобы во взаимодействии с людьми было быстрее и легче получать 
желаемый результат. Для этого можно выбрать эмоцию, которая лучше всего подходит 
для достижения поставленной цели. И поэтому важно сначала определить цель: что мы 
хотим получить от данного взаимодействия с человеком в определенной ситуации. 

Таким образом, мы можем сгенерировать алгоритм управления эмоциями: 
1. Осознать свою эмоцию. 
2. Понять свои цели в данной ситуации. 
3. Определить, в каком эмоциональном состоянии поведение будет максимально эф-

фективно. 
5. Достичь необходимого состояния, используя выбранный способ действия. 
Адекватная самооценка, толерантность к стрессу, эмпатия, гибкость в процессе меж-

личностного общения – все это является личностными детерминантами развития эмоци-
онального интеллекта. В развитие эмоционального интеллекта особый вклад вносит 
целенаправленное воздействие на личность студентов с помощью активных методов 
обучения. Специального организованное взаимодействие студентов и преподавателей 
раскрывает психолого-педагогические причины успешного развития эмоционального 
интеллекта. Общение и непосредственная совместная деятельность студентов и препо-
давателей раскрывают и в дальнейшем развивают компоненты эмоционального интел-
лекта [3]. 

Таким образом, можно судить о том, что эмоции человека определяют его способность 
к взаимодействию с окружающими его людьми. Только развитая эмоциональная сфера 
позволяет верно распознавать подаваемые сигналы и вести себя целесообразно окруже-
нию и ситуации. В случае любых нарушений эмоциональной сферы можно говорить 
также о возникновении трудностей в общении и взаимодействии с обществом. 

Исследование оценки эмоционального интеллекта педагога было проведено в период с 
сентября по декабрь 2018 года в городе Москве. В исследовании приняли участие сту-
денты 2 курса (ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универси-
тет»). Выборка исследования составила 62 студента, из которых: 8 человек мужского 
пола и 56 - женского. Возраст респондентов варьировал от 18 до 22 лет. 

Исследование проводилось в групповой форме по стандартным инструкциям. При те-
стировании была создана благоприятная психологическая атмосфера. При проведении 
исследования все испытуемые были спокойны, проявляли умеренный интерес, внима-
тельно слушая инструкции и отвечая на вопросы. 

Проведя теоретический анализ психолого-педагогической литературы, мы выявили 
особенности развития эмоционального интеллекта педагога. Но при этом мы определили 
недостаточность разработанности данной проблемы. Отсюда следует, что задачей наше-
го исследования будет выявление уровня развития эмоционального интеллекта будущего 
педагога у студентов 2 курса. Для этого мы использовали опросник ЭмИн Д.В. Люсинаа, 
тест на эмоциональный интеллект Н. Холла, Цветовой тест Люшера. 

Используя цветовой тест Люшера, мы определили эмоциональное состояние респон-
дентов. 25,8 % (16 человек) во время проведения теста чувствовали удовлетворенность, 
спокойствие, стремление к спокойной обстановке, нежелание переживать конфликты и 
стрессы. Состояние 32,25 % (20 человек) было делового возбуждения, характерное про-
ведению психодиагностических методик. Для 22,58% (14 человек) присуще стремление 
к позитивному эмоциональному состоянию, взаимовыдержке. Их настроение в общем 
положительное.4,83% (3человека) чувствовали небольшое беспокойство, стремление к 
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признанию, популярности, желание произвести впечатление. Для 9,67% (6 человек) ха-
рактерно деловое, слегка повышенное возбуждение, увлеченность, оптимизм, стремле-
ние контактам, расширение сферы деятельности.4,83% (3 человека) испытывали некото-
рое возбуждение, увлеченность, активное стремление произвести впечатление. 

По опроснику ЭмИн Д.В.Люсина, исследование показало, что 9.3 % (6 человек) имеют 
«Низкий» уровень эмоционального интеллекта. Этому уровню характерно, что человек 
не обращает внимания на свое эмоциональное отношение, то есть он просто переживает 
или испытывает те или иные эмоции. 

69,77 % опрошенных (42 человека) набрали от 79 до 92 баллов по шкале «Общий уро-
вень эмоционального интеллекта». Эти баллы соответствуют среднему уровню. Для 
этого уровня характерно неточное представление о том, какие именно эмоции ощущает 
партнер. 

6,97 % опрошенных (5 человек) имеют «Высокий» уровень эмоционального интеллек-
та. Их баллы находятся в диапазоне от 93 до 104 по шкале «Общий уровень эмоциональ-
ного интеллекта». Для этого уровня характерно, что человек обращает внимание на эмо-
циональные состояния других людей. 

13.95% опрошенных (9 человек) имеют «Очень высокий» уровень эмоционального ин-
теллекта. 

По опроснику Холла 14,67 % (9 человек) имеют «Низкий» уровень эмоционального 
интеллекта. Их баллы варьируются от 0до 39. Человек с низким уровнем эмоционально-
го интеллекта не способен определить и описать свое эмоциональное состояние. У чело-
века очень скудный эмоциональный и словарный запас. Он не замечает изменения свое-
го эмоционального состояния. 

78,45 % респондентов (48 человек) набрали от 40 до 69 баллов. Эти результаты соот-
ветствуют «Среднему» уровню эмоционального интеллекта. Человек со средним уров-
нем эмоционального интеллекта обращает внимание на эмоциональное состояние других 
людей. 

6,88 % респондентов (5 человек) набрали 70+ баллов. Это значит, что у них «Высокий» 
уровень эмоционального интеллекта. Высокому уровню характерно, что человек обра-
щает внимание на сое эмоциональное состояние. Для этого он прислушивается к своей 
интуиции. 

Заключение. В проведении данного исследования наша научная задача заключалась в 
полном и объективном представлении и раскрытии проблемы эмоционального интеллек-
та будущего педагога-психолога. Далее был сделан следующий вывод: проблема эмоци-
онального развития личности является в психологии одной из сложных и малоизучен-
ных. Изучая эмоциональную сферу человека, необходимо делать акцент на связи аффек-
тивного и рационального в развитие человека. Эту связь можно проследить, изучая эмо-
циональный интеллект. Он является показателем способности человека управлять, кон-
тролировать своими эмоциями, понимать эмоции других людей и влиять на них. 
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Abstract. The article considers specific examples of the appropriate and effective use of 
health-saving technologies aimed at improving the physical, mental, moral and social health of 
students in the Russian language and literature classes under the conditions of the GEF. 
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Происходящие в последнее время изменения в области образовательных стратегий 
связаны с глобальной задачей вхождения человека в социальный мир, его эффективной 
адаптацией в стремительно меняющейся реальности. Именно поэтому в основе образо-
вательной деятельности школы лежат требования Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования, который определяет не только 
содержание образования, направление развития предметных методик, в центре внимания 
которых оказываются различные виды и уровни деятельности обучающихся, но и обес-
печение сохранения и укрепления физического, психического, нравственного и социаль-
ного здоровья обучающихся как одной из главных ценностных составляющих развития 
личности ребёнка. Таким образом, здоровьесберегающее обучение на уроках русского 
языка и литературы – одних из самых сложных школьных предметов – направлено на 
создание оптимальной обстановки для усвоения всех необходимых знаний и одновре-
менно обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

В условиях многосторонних требований ФГОС одной из важных составляющих здо-
ровьесбережения учащихся на уроках русского языка и литературы становится примене-
ние приёмов и методов педагогики искусства, позволяющих не только работать в парах 
и группах, но и проявлять творческие способности, задействовать физическую актив-
ность учащихся на уроке, не мешая при этом процессу обучения. «Понятие «педагогика 
искусства» имеет две основные тенденции понимания этого явления: педагогика, кото-
рая реализуется на уроках искусства (ИЗО, музыка, МХК, театр и т.д.) и педагогика, 
которая опирается на целостно-образное мышление и практики проживания содержания 
образования в любых предметных областях» [1]. Нас будет интересовать педагогика 
искусства во втором её значении. 

Применение приёмов педагогики искусства на уроке русского языка в 7 классе в про-
цессе изучения темы «Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте» 
позволяет учащимся не только усвоить достаточно сложное пунктуационное правило 
русского языка, но и поработать в группах, развить образное мышление и подвигаться на 
уроке без ущерба дисциплине и образовательному процессу. Так, при знакомстве с дан-
ной темой можно провести с ребятами обучающую игру. После изучения или повторе-
ния (всё зависит от особенностей каждого конкретного класса) теоретического материа-
ла ученикам предлагается разбиться на группы и составить своё (или найти в учебнике) 
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предложение с причастным оборотом, с количеством слов на два меньшим, чем учащих-
ся в группе. Если у ребят возникают затруднения, учитель помогает им с подбором 
предложения или помогает скорректировать, дополнить придуманное ими предложение. 

Каждый участник выбирает себе слово, а двое оставшихся являются «запятыми». Они 
пишут на листах А4 свои слова и знаки и пытаются найти разные возможные комбина-
ции перестановки слов, учитывая нормы русского языка. А затем перед классом, держа 
таблички в руках, дети по очереди разыгрывают «перестановки слов». И ребята других 
групп смотрят и определяют, нет ли ошибок. Это даёт возможность учащимся понять, 
когда причастный оборот выделяется запятыми, а когда нет; увидеть, что определяемое 
слово может стоять перед причастным оборотом или после него, но не разрывать его. К 
тому же это задание позволяет ребятам подвигаться на уроке русского языка, связанного 
обычно с «сидячей» работой. 

Требования ФГОС предусматривают межпредметные и метапредметные связи в обу-
чении, их можно добиться также с помощью приёмов педагогики искусства. Так, на 
уроках литературы при изучении мифов Древней Греции или фрагментов из «Одиссеи» 
Гомера школьникам предлагается следующее. Дети делятся на пары, каждая пара полу-
чает 9 красивых камушков или ракушек и задание представить себя древним греком и 
объяснить, почему 3 в квадрате - это 9, чтобы на личном примере проверить и понять, 
как греки пришли к математическому правилу. Ребята должны выложить три ряда ка-
мушков по три, посчитать и сделать самостоятельный вывод. Такая работа не только 
вызывает интерес и повышает их мыслительную деятельность и мотивацию к изучению 
литературы и истории, но и осуществляет связь гуманитарных предметов с математикой, 
что позволяет ребёнку целостно воспринимать процесс обучения без деления на школь-
ные предметы, а также задействует моторику рук в процессе обучения. 

Важной проблемой современного образования является различная мотивация к обуче-
нию у учащихся, особенно в старших классах: «Одна из важнейших проблем современ-
ного образования – усиливающаяся поляризация отношения учеников к обучению. На 
одном полюсе концентрируются школьники, которые стремятся к познанию, на другом – 
не испытывающие к учёбе никакого интереса. Последние осложняют работу учителя и 
мешают другим ученикам. Поэтому формирование такого важного мотива учения, как 
познавательный интерес, – одна из основных задач педагогики. При успешном решении 
этой задачи в интеллектуальной деятельности проявляются активный поиск, догадка, 
исследовательский подход. С познавательным интересом связаны такие эмоциональные 
проявления, как удивление, чувство ожидания нового, интеллектуальной радости, успе-
ха. Гармоничное развитие человека не может совершаться без формирования познава-
тельного интереса. Особенность познавательного интереса как мотива учебной деятель-
ности состоит в том, что он раньше и более ясно, чем другие мотивы, осознаётся школь-
никами. «Интересно» / «неинтересно» – основные критерии для учащихся (Г.И. Щуки-
на)» [2]. 

И в решении данной проблемы также на помощь могут прийти возможности педагоги-
ки искусства. Так, в 10 классе возможно групповое задание по изучению употребления 
архаизмов в поэзии Ф.И. Тютчева. Каждая группа получает свои стихотворения и прове-
ряет встретившиеся архаичные слова по различным словарям (Толковому словарю жи-
вого великорусского языка В.И. Даля, Словарю языка А.С. Пушкина, отв. ред. В.В. Ви-
ноградов, Словарю русского языка XVIII века, Историко-этимологическому словарю 
современного русского языка П.Я. Черных и др.). Вместе они составляют словарную 
статью о слове, делают вывод о степени его архаичности во времена Ф.И. Тютчева, а 
затем включают в общий небольшой словарь «Архаизмы в лирике Ф.И. Тютчева». Это 
задание позволяет научить старшеклассников не только взаимодействовать в группах, но 
и работать со словарями, с живым словом поэта, получить навыки составления словар-
ной статьи, полнее понять и почувствовать поэзию Ф.И. Тютчева. Одновременно с этим 
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оно снимает напряжение при выполнении задания, позволяет учащимся получать знания 
в более непринуждённой обстановке и обеспечивает им психологический комфорт во 
время урока. 

Требования ФГОС предусматривают поиски личностных смыслов в обучении. Это 
обязательно должно отражаться в учебных заданиях. Так, при изучении стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Бородино» в 5 классе учащиеся знакомятся с текстом первого стихо-
творения поэта на тему Бородинского сражения «Поле Бородина». Ребятам предлагается 
сравнить тексты стихотворений и понять, почему Лермонтов, спустя время, вновь обра-
тился к данной теме, что он оставил в стихотворении «Бородино» без изменения, а что 
принципиально изменил. 

Раннее стихотворение – это просто монолог участника Бородинского сражения, без 
возраста, без чёткого указания на временную удалённость от события. А в новом – это 
диалог старого и молодого солдата. И молодой как бы «цепляет вопросом за живое ста-
рого солдата» (цитата ученика на уроке), и тот заново проживает события, которые дав-
но уже миновали. Это понимание выводит класс на обсуждение связи и противопостав-
ления поколений, патриотизма, литературных приёмов создания произведений. То есть 
подобная работа позволяет ребёнку лучше понять героя литературного произведения, 
научиться быть чутким в общении с другими, ощутить свою причастность к истории 
нашей страны (социальное здоровье) и одновременно в единстве формы и содержания 
изучить произведение русской классической литературы. 

На уроке литературы особенно важно связывать поступки героев, а иногда и самих пи-
сателей или политических деятелей прошлого, с современной жизнью, с героями совре-
менных фильмов, мультфильмов, книг, которые смотрят и читают современные дети, 
чтобы показывать им нравственные ориентиры. Так, на уроке литературы в 8 классе при 
изучении романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» подростки часто высказывают 
мысль о том, что лишь жизненные обстоятельства – крестьянская война, гибель родите-
лей – заставляют Машу Миронову измениться, «повзрослеть». Они не хотят признавать 
заложенный «внутренний стержень» «капитанской дочки» (воспитанной в семье капита-
на Миронова). Тогда учитель может предложить им сравнить ситуацию в романе Пуш-
кина и антивоенном аниме «Могила светлячков» известного японского режиссёра - 
мультипликатора Исао Такахаты, где антивоенная направленность картины заключается 
как раз в том, что молодой человек (интеллигентный и романтичный) не может быстро 
повзрослеть, и война губит его и его маленькую сестру. Это сопоставление позволит 
учащимся прийти к выводу о важности «нравственного стержня», заложенного в челове-
ке, а жизненные обстоятельства лишь подталкивают к раскрытию его внутренних ка-
честв. 

Данное задание помогает учащимся не только найти личностные смыслы в изучении 
произведений, но и связать вроде бы «далёкое» от них литературное произведение и 
популярный жанр аниме, показать, что произведение русской классики даже интереснее 
и богаче смыслами и идеями. К тому же подобное сопоставление поможет ученикам 
увидеть учителя как человека разностороннего, знающего то, что интересно им. А это, в 
свою очередь, позволит хоть немного сгладить тот конфликт поколений, который осо-
бенно обостряется у детей подросткового возраста, а значит, и укрепить их психическое, 
нравственное и социальное здоровье. 

В заключение следует ещё раз отметить, что систематическое использование здоро-
вьесберегающих технологий на уроках русского языка и литературы не только повышает 
эффективность усвоения школьниками учебного материала, но и позволяет сохранить и 
укрепить физическое, психическое, нравственное и социальное здоровье обучающихся. 
А это и является главным условием выполнения требований ФГОС к качеству современ-
ного школьного образования. 
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Показания и ограничения в выборе нагрузок и средств оздоровительно-
кондиционной тренировки мужчин второго периода зрелого возраста  

со структурно-функциональными нарушениями позвоночника и суставов 
Кованова София Сергеевна, фитнес клуб SKITNESS г. Москва, Россия, 
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Аннотация. В статье представлена система двигательных тестов для оценки по-

движности позвоночного столба. Представлены показания и ограничения в выборе 
средств оздоровительной тренировки мужчин с структурно- функциональными нару-
шениями позвоночника. 

Ключевые слова: мужчины второго зрелого возраста, нарушения опорно-
двигательного аппарата, виды физических нагрузок, фитнес, оздоровительная трени-
ровка. 

Indications and restrictions in the choice of loadings and means of the improving and 
standard training of men of the second period of mature age with structurally functional 

violations of the backbone and joints 
Kovanova Sofia Sergeyevna, fitness SKITNESS club Moscow, Russia  
Abstract. The article presents a system of motor tests to assess the mobility of the spinal col-

umn. The indications and limitations in the choice of means of improving training of men with 
structural and functional spinal disorders are presented. 

Keywords: men of the second mature age, disorders of musculoskeletal system, types of exer-
cise, fitness, wellness training. 

Оздоровительно-кондиционная тренировка является благоприятным методикой воз-
действия на тело человека и оказывает собой важное значение для восстановления по-
движности, мобильности и функциональности организма. Помимо этого, оздоровитель-
ная тренировка запускает обменные процессы, улучшает кровообращение в пораженной 
области, носит укрепляющий характер для суставно-мышечного аппарата, а также акти-
визирует процессы саногенеза. 

Самогенез – состояние полного совершенства саморегуляции функций организма. То 
есть самогенез запускает естественные процессы оздоровления организма, средствами 
оздоровительной тренировки. Для того, чтобы определить показания и ограничения в 
выборе средств оздоровительной тренировки мы условно разделили мужчин второго 
периода зрелого возраста по нозологическим формам заболевания и локализации боле-
вых синдромов. 

Абсолютным противопоказаниям к оздоровительной тренировке при НОДА следует 
отнести: нарушение спинального кровообращения в острой и подострой стадии, наличие 
синдромов, требующие оперативного вмешательства. 

В этих и других случаях степень тяжести состояния определяет лечащий врач, после 
чего принимает решение о допуске к занятиям по восстановлению. К противопоказаниям 
также относят тяжелые соматические и инфекционные заболевания, онкологическая 
патология 
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Группа А была отобрана в результате проведения диагностики состояния опорно- дви-
гательного аппарата на предмет мобильности, подвижности и конгруэнтности позвоноч-
ного столба, а также были учтены сведения из медицинских карт испытуемых. 

Таблица 1. Группы испытуемых по нозологическим формам и локализации болевых 
синдромов 

№ 
п/п 

Название 
группы  Описание 

1 Группа А Возрастные нарушения позвоночного столба (грыжи, протру-
зии, искривление, сколиозы 1 степени, остеохондрозы) 

2 Группа К Мужчины с нарушениями и заболеваниями коленных суставов 
(частичное или полное повреждение менисков, в стадии ре-
миссии, частичные разрыв связок и сухожилий 

3 Группа С Мужчины с нарушением свода стопы (плоскостопие: продоль-
ное и поперечное, синдром вялой стопы, нарушения сухо-
жильно- связочного аппарата, в следствии травмы) 

4 Группа Г Мужчины с нарушением локтевых суставов (травмы, сопро-
вождающиеся нарушением подвижности и конгруэнтности 
локтевого сустава) 

5 Группа Л Мужчины с нарушением функциональной подвижности луче-
запястного сустава (тоннельный синдром, синдром вялой ки-
сти, болевые синдромы в области кисти) 

6 Группа П Мужчины с нарушением подвижности плечевого сустава 
7 Группа Т Мужчины с нарушением подвижности тазобедренного сустава 
 
Таблица 2. Система тестирования испытуемых на предметвыявления нарушений, мо-

бильности, конгруэнтности позвоночного столба 
№ Тест Цель Исходное 

положение 
Критерии оценки 

1 Active Sit-Up 
Test 

Определение разви-
тости мышц Core 

лежа на 
спине, 
согнув 
ноги 

удержание в позиции менее 
5 сек. Тест отрицательный 

2 Alternate 
Gillet Test 

Диагностика дви-
жения в крестцово- 
подвздошных су-
ставах 

стоя % ограничения движения в 
опорной ноге. Отсутствие 
движения- тест отрицатель-
ный 

3 Crossed 
Straight Leg 
Raise Test 

Диагностики грыжы 
межпозвоночных 
дисков 

лежа на 
спине 

возникновение боли при 
угле 70-90градусов в пояс-
нице - тест положительный 

4 Extensor 
Endurance 
Test 

Оценивание разви-
тости поясничных 
мышц разгибателей 

лежа на 
животе 

удержание в позиции 5 ми-
нут 

5 FABER Test Оценки дисфункции 
крестцово-
подвздошных су-
ставов 

лежа на 
спине со-
гнув ногу 

чувствительность свыше 
71% по шкале боли – резуль-
тат положительный 

6 Fortin's Sign Выявление локали-
зации дисфункции 
поясничного отдела 

стоя идентифицирование болез-
ненной области в пределах 1 
см 

7 Gaenslen Test Выявление патоло-
гий в поясничном 
отделе позвоночни-

лежа на 
спине 

возникновение боли при 
угле 60 градусов в пояснице 
– тест положительный 
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ка и тазобедренном 
суставе 

8 Gillet Test Диагностика дви-
жения в крестцово- 
подвздошных су-
ставах 

стоя движение отсутствует – тест 
положительный 

9 Gower's Sign Диагностика сколи-
оза 1-3 степени, 
подвижность плече-
лопаточного ком-
плекса 

стоя степень изгиба позвоночни-
ка в углах 

10 Lumbar 
Quadrant Test 

Определение сни-
жения иннервации 
нервных крешков в 
поясничном отделе 

из положе-
ния сидя 

угол наклона латерального 
бокового сгибания относи-
тельно позвоночного столба 
возниконовение боли 

11 POSH Test Определение стаби-
лизации крестца 

положение 
лежа 

чувствительность свыше 80 
% по шкале боли – результат 
положительный 

12 Posteroanterio
r Mobility 

Определение неста-
бильности пояснич-
ного отдела позво-
ночника 

положение 
лежа 

поясничное сгибание >53 
градуса, отсутствие гипомо-
бильности 

13 Prone Knee 
Bend Test 

Определение дис-
функции грудного и 
поясничного от 
делов позвоночника 

лежа на 
спине 

отсутствие вращения в бедре 
в течение 45 секунд 

14 Prone 
Instability 
Test 

Оценка мышц ста-
билизаторов пояс-
ничного отдела 
позвоночника 

лежа на 
животе 

Положительный тест счита-
ется, если у испытуемого 
есть боль с давлением в 
положении покоя, и боль 
уменьшается в активном 
положении 

15 Resisted 
Abduction 
Test 

Оценка стабильно-
сти мышц пояснич-
ного от дела позво-
ночника 

лежа на 
спине 

боли в пояснице, возникаю-
щие при отведении ноги на 
30 градусов – тест положи-
тельный 

16 Sacral 
Clearing Test 

Диагностика боли в 
крестцово-
подвздошных су-
ставах 

лежа на 
спине 

чувствительность свыше 
63% по шкале болевых 
ощущений – результат по-
ложительный 

17 Seated 
Forward 
Flexion Test 

Диагностика сколи-
оза 1-3 степени 

сидя степень изгиба позвоночни-
ка в углах 

18 SIJ 
Compression/ 
Distraction 
Test 

Определение неста-
бильности пояснич-
ного отдела позво-
ночника 

лежа на 
спине 

тест положительный при 
возникновении боли в пояс-
нице при сжатии 

19 Slump Test Выявление грыжы 
межпозвонковых 
дисков 

сидя тест считается положитель-
ным, если симптомы усили-
ваются в положении наклона 
и уменьшаются, когда испы-
туемый возвращается в 
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сходное положение 
20 Sphinx Test Выявление симмет-

рий напряжения 
мышц разгибателей 
позвоночника 

лежа на 
животе 

при асимметричной позиции 
в 5–10 градусов определяет-
ся как это обратное скручи-
вание таза 

21 Spine 
Rotators & 
Multifidus 
Test 

Выявление симмет-
рий напряжения 
мышц разгибателей 
позвоночника 

упор на 
руках и 
ногах 

оценка по 5–ти бальной 
шкале: если испытуемый 
может выполнять контрала-
теральные руки и ноги на 
двухсторонней основе без 
отклонения таза. 

22 Squish Test Оценить подвиж-
ность крестцово-
подвздошного су-
става 

лежа на 
спине 

Тест положителен, если на 
одной стороне отмечено 
меньшее движение по срав-
нению с другим. 

23 Standing 
Forward 
Flexion Test 

Оценить гипомо-
бильность позво-
ночника 

стоя тест положительный, если 
противоположная сторона 
спины движется выше, чем 
другая сторона 

24 Straight Leg 
Raise Test 

Выявление грыжы 
межпозвонковых 
дисков 

лежа на 
спине 

положительный тест счита-
ется, когда испытуемый 
сообщает о увеличении боли 
при 40 градусах сгибания 
бедра или меньше. 

25 Supine to 
Long Sit Test 

Диагностика сколи-
оза 1-3 степени 

сидя тест положительный, если 
выявлено при наклоне впе-
ред укорочение правой или 
левой ноги 

 
На основании двигательного тестирования были выведены специальные рекомендации 

и ограничения по проведению занятий оздоровительной тренировки. Дегенеративные 
нарушения межпозвоночного диска компенсируется на первых стадия мышцами (по-
верхностный слой): прямой мышцей живота, верными, нижними зубчатыми мышцами, 
наружными косыми мышцами, а также поясничной мышцей, а также глубокими мыш-
цами спины и пресса - все они являют собой базу – опору при нестабильных движениях 
позвоночника, при нормальной нагрузке. Под нормальной нагрузкой, в данном случае 
мы понимаем нагрузка веса собственного тела. 

На начальных стадиях оздоровительной тренировки нагрузка, превышающую «норму» 
может спровоцировать так называемый симптом «слабости спины», это связано с пере-
напряжением поясничных двигательных сегментов. Появляются компесации-спазмы 
сначала в глубоких и поверхностных мышцах спины, а затем едет перенапряжение пере-
ходит на нижние конечности, что может провоцировать нарушение паттерна шага, пере-
нос двигательного навыка в двигательное отклонение (колебание), не свойственные пра-
вильной здоровой ходьбе. Это проверяется помощью кинезиологической диагностики, о 
которой мы поговорим в одной из глав нашей работы. 

Эти отклонения также сказываются на всех суставных поверхностях этой двигатель-
ной цепи, начиная с межпозвоночных суставных поверхностей, заканчивая деформацией 
сводов стопы. Такие отклонения могут возникнуть, как мы уже сказали, при перегрузке 
и отклонении от нормальной нагрузки, а также в условии чрезмерной разбалансировке 
движения, которое в обычной жизни не встречается. Такая разбалансировка может при-
вести к перенапряжению суставных поверхностей в области шеи, поясницы, грудного 
отдела позвоночника. 
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Таблица 3. Рекомендации и ограничения в выборе и использовании средств оздорови-

тельно-кондиционной тренировке при нарушениях позвоночного столба 
Нозологическая 
группа 

Рекомендуется под контролем специали-
ста (средства и виды  
нагрузки) 

Не рекомендуется 
(средства и виды нагруз-
ки) 
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Изометрические, изотонические упраж-
нения на локальные мышечные группы, 
функциональные упражнения, направ-
ленные на увеличение подвижности 
позвоночного столба, касательно оси 
расположения болевого синдрома, 
упражнение с использованием неустой-
чивых опор, подвесной тренинг, упраж-
нения статические, статодинамические, 
плавание, упражнения в воде, упражне-
ния с сопротивлением, упражнение с 
весом собственного тела, упражнения с 
использованием различных предметов, 
точностно-координационные упражне-
ния, идеомоторные упражнения, упраж-
нения на мышцы кора, «кифозные» или 
кифозирующие упражнения. Важно 
выбрать правильно, не наносящее дис-
комфорт клиенту исходное положение. 

Интенсивность нагрузки 
LowImpact – рабочая 
ЧСС 130–140 уд/мин 
(60–70% от максимума). 
Исключаются скручива-
ния, бег, толчковые 
упражнения, осевая 
нагрузка, рывковые 
упражнения, баллисти-
ческие упражнения, 
упражнения на прямых 
ногах, ударная нагрузка, 
жимовые упражнения 
(паурлифтинг, тяжелая 
атлетика) 
 

 
Помимо этого, необходимо учитывать исходные параметры испытуемого. Предраспо-

лагающим фактором может быть гиперлордоз поясничного отдела, чрезмерный кифоз 
грудного отдела. 

Исходя из вышесказанного, нормализация и профилактика заболеваний, связанных с 
пластическими нарушениями, такими как грыжи, протрузии и другие нарушения, отне-
сенные к группе А, являет собой важнейшую роль в профилактике и оздоровлении.  

Помимо рекомендованных упражнений в программу оздоровительной тренировки с 
направленностью на регуляцию пластических нарушений следует добавлять укрепление 
локальных мышц шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, а также сле-
дует исходить из исходного уровня испытуемого и добавлять в оздоровительную трени-
ровку лордозорирующие упражнения(при снижении функциональности и мобильности 
мышц грудного отдела), и кифозирующие упражнения, направленные на профилактику 
гиперлордозов шейного и поясничного отдела позвоночника. 

Особенности испытуемого можно выявить путем проведения с ним двигательно- 
функциональной диагностики. Подбор индивидуальных упражнений осуществляется 
посредством выявления мышц и групп мышц, находящихся в длительном тоническом 
перенапряжении. В этом случае, задачей специалиста будет расслабить и вызвать релак-
сацию мышечных волокон. Или при невозможности абсолютного ограничения движения 
спазмированных мышц обеспечить короткое вовлечение их в работу, после чего осуще-
ствить расслабление двигательных сегментов. 

При миофиксациях (ограничение движения в позвоночнике и крупных составов, вы-
званное напряжением мышц) следует добавлять упражнения на самый глубинный мы-
шечный слой – паравертебральные мышцы. В этих случаях необходимо донести до ис-
пытуемого, что ежедневная тренировка будет способствовать центральной регуляции и 
разрушению патологических стериотипов. В среднем, на разрушение таких двигатель-
ных стереотипов отводится год. 
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УДК 373.2 
Влияние мультипликационных фильмов на психоэмоциональное состояние детей 

дошкольного возраста 
Комарова Ирина Васильевна, доц., к.п.н., доц. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-

ственный университет», г. Петрозаводск, Россия, kirijna@yandex.ru 
Аннотация. В статье показаны основные аспекты влияния мультипликационных 

фильмов на психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста, приведены 
примеры такого влияния. Представлены результаты эмпирического исследования, дока-
зывающие существование нарушений в организации семейного просмотра мультиплика-
ционных фильмов в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: мультипликационный фильм; причины просмотра мультфильмов; 
восприятие мультфильма; понимание мультфильма; влияние мультипликационного 
фильма на психоэмоциональное состояние. 

Influence of animated films on the psycho-emotional state of preschool children 
Komarova Irina Vasilyevna, associate professor, candidate of pedagogical sciences, associ-

ate professor of Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia  
Abstract. The article shows the main aspects of the influence of animated films on the psy-

cho-emotional state of children of preschool age, examples of such influence are given. The 
results of the empirical research are presented, proving the existence of violations in the or-
ganization of family viewing of animated films at preschool age. 

Keywords: animated film; reasons for watching cartoons; perception of the cartoon; under-
standing of the cartoon; the impact of the animated film on the psycho-emotional state. 

Слово «мультипликация» с латинского multiplicatio означает «1) увеличение, возраста-
ние; 2) мат. умножение». Применительно к кино оно означает съемку отдельных, после-
довательно расположенных рисунков с постепенно меняющейся зарисовкой движения 
фигур, что при показе на экране создает эффект оживления рисованных персонажей. В 
настоящее время слово «мультипликация» постепенно заменяется словом «анимация», 
что означает «одушевление». В детской субкультуре термин употребляется в уменьши-
тельно-ласкательной форме - «мультик» [1]. 

Анимация – один из самых востребованных продуктов современной детской субкуль-
туры. Возникнув в начале XX века, анимационное кино уже в 30-е годы прочно завоева-
ла позиции в мире искусства и стало самостоятельным направлением. В нашей стране 
созданная студия «Союздетмультфильм» (1936) предназначались, прежде всего, детям (с 
1937 года - «Союзмультфильм»). 

Зрительные образы очень близки восприятию мира дошкольника. Не случайно зна-
комство с анимационной продукцией происходит в детстве очень рано. Например, в ходе 
опроса 52 родителей детей от 3 до 6 лет мы выяснили, что у 75% из них дети начали 
смотреть мультфильмы до двухлетнего возраста. Все родители полагают, что мульт-
фильмы относятся к детскому жанру, поэтому все дети должны их смотреть. Причем, 
чем старше дошкольник, тем увереннее в этом родители. На втором месте в иерархии 
причин, по которым начался просмотр мультфильмов — постоянно работающий в семье 
телевизор, посредством которого ребенок вовлекается в этот просмотр, так называемое 
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«фоновое» телесмотрение. На третьем месте оказались мотивы взрослых, связанные с 
необходимостью успокоить, переключить плачущего ребенка, накормить его либо осво-
бодить время для себя, обеспечив некую безопасность ребенку. Понятно, что дошколь-
ник вовлечен в просмотр мультфильма и в это время взрослый может заниматься своими 
делами. 

Наши данные согласуются с результатами других исследований, например А.В. Шари-
кова. Он установил, что 4% детей начинают смотреть мультфильмы до 6 месяцев; 19% – 
от 6 месяцев до года; 72% – от года до двух лет) [5]. 

Изучением роли мультипликации в жизни дошкольников в России занимаются такие 
ученые, как Т.З. Адамьянц, Е.В. Ермизина, А.Г. Когатько, Н.Ю. Матушкина, Е.А. Мед-
ведева, В.С. Собкин, Е.О. Смирнова, М.В. Соколова и др. Среди серьезных работ в этой 
области - работы специалистов Центра психолого-педагогической экспертизы игр и иг-
рушек ГБОУ ВПО МГППУ (Матушкина Н.Ю., Смирнова Е.О., Смирнова С.Ю., Соколо-
ва М.В. и др.). 

Все исследовательские работы можно разделить на две основные группы. В первую 
входят те, которые анализируют содержание мультфильмов, в т.ч. зарубежных (образы 
мультипликационных героев, их нравственные ценности и модели поведения); их влия-
ние на развивающуюся личность ребенка; подчеркивается отрицательное влияние глав-
ных героев, демонстрирующих аморальное поведение и др.). Вторую группу составляют 
работы, изучающие особенности восприятия и понимания детьми разного возраста со-
держания мультфильмов, делаются выводы о возможном влиянии просмотра мульт-
фильмов на психику ребенка [1]. Так, установлено, что восприятие фильма может оказы-
вать благоприятное воздействие на разные стороны развития ребенка (морально-
нравственное, познавательное, эмоциональное, формирование образцов поведения). Эти 
показатели положены в основу экспертизы мультфильмов при выборе мультфильма для 
детей [3, 4]. 

Различные стороны мультфильмов вызывают определенные психоэмоциональные со-
стояния дошкольников. Мультфильм имеет этический заряд, который воспринимается 
ребенком и влияет на его личность. Герои, как носители моральных эталонов (положи-
тельных и отрицательных) становятся для дошкольников объектами идентификации и 
образцом для подражания. К примеру, в нашем опросе более половины родителей указа-
ли, что дети изображают их на своих рисунках героев мультфильмов. 

Важна однозначность и четкость моральных характеристик, например, «плохой» герой 
должен отличаться от «хорошего» и вызывать соответствующие эмоции. Положитель-
ные герои для ребенка являются воплощением доброты, смелости, щедрости, отзывчиво-
сти и других ценных человеческих качеств. Если какой-либо персонаж совершает пло-
хой поступок, он должен понять свои ошибки или получить осуждение со стороны дру-
гих героев и авторов фильма. Например, мы организовали для старших дошкольников 
просмотр мультфильма «Приключения Хомы». На вопрос «Чему он нас учит?» дети 
отвечали так: «Я решила, что эта сказка учит нас тому, что можно все делать вместе»; «А 
меня учит, что надо вместе искать и делиться!». В ходе обсуждения мы пришли к выво-
ду, что этот мультфильм о дружбе, помощи, взаимовыручке, самостоятельности, трудо-
любии. 

Нравственное отношение дошкольника неразрывно связано с эстетическим. Воспри-
нимая мультфильм, ребенок не только подражает герою, но и сопереживает ему, прохо-
дит вместе с ним через разные опасности и испытания. Готовность дошкольника сопе-
реживать, наделять все окружающее своими чувствам и представлениями – это предпо-
сылка нравственного развития. Мультфильмы, не вызывающие эмоционального отклика 
ребенка, его соучастия в происходящим, или вызывающие ненависть, злорадство, явля-
ются вредными с этой точки зрения. Хорошие с этической точки зрения мультфильмы 
положительно влияют на психоэмоциональное состояние. 
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Одним из показателей познавательного аспекта мультфильмов является сюжет филь-
ма. Логика событий, наличие завязки, кульминация и развязка должны быть понятны 
ребенку. Другой показатель - возможность включения личного опыта в содержание 
фильма, соответствие его тематики особенностям жизни и деятельности. Именно от 
этого зависит понимание мультфильма. 

Каждый мультфильм имеет различные эмоциональные состояния, которые вызывают 
переживания ребенка. Это, прежде всего сложность, амбивалентность переживаний, 
которые несет фильм, их разнообразие и глубина. Эмоции передаются разными изобра-
зительными средствами — цветовое решение, музыка, мимика и речь персонажа должны 
гармонировать и передавать единое настроение, определенные эмоции. Все изобрази-
тельные средства должны передавать определенное и единое эмоциональное состояние - 
радость, грусть, страх, напряжение, волнение и др 

Модальность общего эмоционального фона также важна. В детском возрасте предпо-
чтительными являются фильмы «с хорошим концом», несущие светлые, позитивные 
эмоции, вселяющие оптимизм и уверенность в себе. Например, мультфильм на военную 
тематику «Легенда о старом маяке» (1976).  

Иногда дети не понимают, кто именно является героем современного мультфильма – 
человек, животное, машина, робот или инопланетянин. Нередко, дети перестают узна-
вать героя фильма, из-за избытка его трансформаций. Также действия героев могут быть 
непредсказуемы и непонятны, за обилием действий и спецэффектов суть и содержание 
самого поступка героя остается за пределами переживания и осознания ребенка. 

Влияние мультфильмов на психоэмоциональное состояние ребенка дошкольного воз-
раста мы изучали на основе методики «Эмоциональный статус личности» (модификация 
цветового теста Люшера-Дорофеевой) и анализа рисунков на тему «Мой любимый муль-
тгерой». 

При анализе детских рисунков мы учитывали рекомендации психологов. Рисунок ре-
бенка является речью, то, что он не может сказать словами, выражает с помощью листа 
бумаги и карандаша. При анализе рисунка учитывали, что если дети для рисования ис-
пользуют более 5 цветов, то это говорит о том, что ребенок является чувственной нату-
рой. Каждый цвет означает определенное психоэмоциональное состояние ребенка. Если 
ребенок тщательно выбирает краски и прорисовывает все детали рисунка, значит у него 
положительные эмоции. Если рисует темной палитрой цветов и не очень аккуратно, это 
значит, что его переполняют отрицательные эмоции. 

В результате анализа рисунков мы выявили особенно чувствительных к мультфильмам 
детей. Среди детей 4-хлетнего возраста таких 38%; среди детей 5-тилетнего возраста – 
41%; среди 6-тилетних детей – 50%. 

Изучение эмоционального состояния детей 5-6 лет изучалось до и после просмотра 
мультфильма «Приключения Хомы». С одной группой экспериментатор использовал 
традиционный прием просмотра мультфильма с последующим обсуждением, с другой – 
использовал нетрадиционный прием: совершал «путешествие» по мультфильму, исполь-
зуя прием стоп-кадра. 

Все дети двух групп с большим вниманием смотрели мультфильм. После просмотра 
мультфильма они вспомнили основные события мультфильма. Всем детям мультфильм 
понравился («милый», «хороший», «веселый», «неплохой», «добрый», «веселый», «ин-
тересный»). Однако дети 1-й группы запомнили и смогли назвать только одного героя 
(Хому), а дети 2-й группы назвали и Хому, и Суслика, а также смогли обосновать пове-
дение каждого персонажа. 

В ходе изучения привлекательности персонажей выяснили, что в 1-й группе 3 человека 
хотели бы дружить с Хомой, 5 человек – с Сусликом и 1ребенок ни с кем из них не хотел 
бы дружить. Только один из детей смог объяснить причину своего выбора («хотел бы 
дружить с Хомой, чтобы помочь ему заставлять Суслика делать зарядку»). 
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Несмотря на внимательный просмотр и последующее обсуждение мультфильма, толь-
ко 1 ребенок из 9 в 1-ой группе смог вспомнить и правильно назвать мультфильм. 2 че-
ловека дали искаженное название, 6 человек не вспомнили название. Во 2-й группе 9 из 
10 человек вспомнили и правильно назвали мультфильм. Только один ребенок не вспом-
нил название. 

В отличие от 1-й группы, дети 2-й группы готовы были обсуждать мультфильм и не 
просили показать им еще что-то другое, так как находились под впечатлением мульт-
фильма. 

Применение методики позволило определить, что эмоциональное воздействие мульт-
фильма «Приключения Хомы» на детей обеих групп оказалось одинаковым независимо 
от разных педагогических приемов, а вот понимание мультфильма во 2-й группе оказа-
лось более глубоким, чем в 1-й. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Не-
смотря на то, что до двух лет детям не рекомендуется смотреть мультфильмы, они очень 
рано и много времени проводят, просматривая мультфильмы. Учитывая, что восприятие 
окружающей действительности у детей существенно отличается от взрослых, раннее и 
бесконтрольное увлечение мультипликационными фильмами блокирует развитие его 
сенсорных систем, тормозит физическое и психическое развитие. 

Несмотря на то, что мультфильм обладает огромным развивающим потенциалом для 
детей, его реализация зависит от учета возрастных особенностей ребенка. Конкретные 
рекомендации для этого достаточно подробно представлены в Концепции информаци-
онной безопасности детей. 
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Гольф как элективная часть предмета физическая культура в вузах 
Корольков Алексей Николаевич, к.техн.н., доц., ГАОУ ВО «Московский городской пе-

дагогический университет», г. Москва, KorolkovAN@mgpu.ru, SPIN-код: 3313-6497. 
Аннотация. Рассматриваются общие основания для разработки учебных и трениро-

вочных программ занятий по гольфу с различными группами студентов. Установлено, 
что наиболее многочисленной группой (89%) являются студенты, относящиеся к III 
группе здоровья, то есть студенты, имеющие различные хронические заболевания. По 
этой причине большее внимание при развитии студенческого гольфа необходимо уде-
лять тренировочным и учебным программам оздоровительной направленности. 

Ключевые слова: здоровье; группы здоровья; студенты. 
Golf as the variable part of the subject physical culture in higher education institutions 

http://domovouyasha.ru/analiz-detskih-risunkov/
http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/


61 
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Moscow city pedagogical university, Moscow. 

Abstract. The general bases for development of training and training programs of classes in 
golf with various groups of students are considered. It is established that the most numerous 
group (89%) are the students belonging to the III group of health i.e. the students having vari-
ous chronic diseases. For this reason, bigger attention at development of student's golf needs to 
be paid to training and training programs of improving orientation. 

Keywords: health; groups of health; students. 
Актуальность. Гольф как вид двигательной активности и учебный предмет постепенно 

распространяется в системе высшего образования России. Первая специализация по 
гольфу была создана в Российском государственном университете физической культуры 
и спорта (ГЦОЛИФК) в 1993 году. С тех пор различные учебные курсы: академические, 
курсы по выбору, элективные курсы, спортивные кружки и секции по гольфу, курсы 
повышения квалификации и переподготовки кадров организуются в различных ВУЗах: 
МГИМО, МАИ, Тимирязевской Академии, Сибирском федеральном университете, Юж-
ном федеральном университете, МГПУ и многих других. С 2016 года проводится Чем-
пионат России среди студентов, проходящий под эгидой Российского студенческого 
союза. В III Чемпионате России среди студентов приняло участие 10 ВУЗов из разных 
регионов страны. 

Такая деятельность по развитию гольфа в студенческой среде часто осуществляется 
благодаря инициативной деятельности отдельных энтузиастов – любителей гольфа, про-
текции руководителей ВУЗов, помощи региональных федераций гольфа и местных 
спорткомитетов. По этой причине усилия по развитию студенческого гольфа обычно не 
носят должного системного характера. Это, прежде всего, проявляется в отсутствии 
общих принципов научно-методического обеспечения учебных и тренировочных заня-
тий по гольфу со студенческой молодежью. 

Цель работы. В этой связи представляется актуальным определить общие основания 
для разработки учебных и тренировочных программ занятий по гольфу с различными 
группами студентов. Результаты и их обсуждение. Очевидно, что любая дидактическая 
программа, учебный (тренировочный) план и каждое учебное занятие должны иметь 
конкретную цель, которая обычно формулируется в виде освоения, закрепления или 
совершенствования какого-либо знания, умения или навыка. Среди студенческой моло-
дежи в зависимости от состояния их здоровья, исходного уровня физической подготов-
ленности и способностей к обучению игровым действиям в гольфе определяются четыре 
относительно обособленные группы учеников, цель и содержание занятий по гольфу у 
которых различные. Главным основанием для классификации студентов для занятий 
гольфом является состояние из физического здоровья [2]. Существует три различные 
классификации состояний здоровья детей и молодежи. В первой классификации по от-
ношению к возможностям двигательной активности школьники и студенты разделяются 
на три группы здоровья: основную, подготовительную и специальную. Вторая, врачеб-
ная классификация по наличию (отсутствию) и характеру заболевания предусматривает 
разделение учащихся на пять групп здоровья: I, II, III, IV и V. И третья классификация 
применяется для разделения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
соотносится с международной классификацией болезней МКБ-10. На основе этой клас-
сификации проводится классификация спортсменов в паралимпийском движении [2]. 
Студенческая молодежь, отнесенная к подготовительной, IV и V группам здоровья, в 
зависимости от вида основного заболевания, вторичных и сопутствующих нарушений, 
могут быть отнесены и к лицам с ОВЗ. 

Ранее нами был установлен исторический эволюционный тренд ухудшения состояния 
здоровья детского населения. Так, например, нормативы комплекса ГТО и нормы массо-
вых разрядов в легкой атлетике, устанавливаемые в результате анализа итогов массовых 
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соревнований, неуклонно снижаются с момента их установления в 30-х годах прошлого 
века. Эти нормы в среднем уменьшились на 10-12 %, что свидетельствует о соответ-
ствующем снижении функциональных возможностей организма подрастающего поколе-
ния и, следовательно, ухудшении их соматического здоровья [4]. На рис.1. представлена 
динамика процентного уменьшения количества школьников в I-й группе здоровья и 
неуклонного их возрастания в III-й группе здоровья, начиная с 1950 года, составленная 
по данным врачебных осмотров старших школьников Богомолова Е.С.[1]. 

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, количество старших школьни-
ков-абитуриентов, имеющих хронические заболевания, в настоящее время достигает 89 
%, и их количество вряд ли будет уменьшаться в будущем. По этой причине становится 
очевидным, что главная задача студенческого гольфа является оздоровительной: посред-
ством занятий гольфом студенты, в первую очередь, должны сохранять и укреплять свое 
здоровье, восполнять естественные потребности в двигательной активности. II и IV 
группу здоровья в 2015 году представляют по 5,5% школьников [1]. Для второй группы 
здоровья занятия гольфом могут иметь целью спортивное совершенствование, выполне-
ние норм массовых разрядов и укрепление здоровья. В первую и вторую группу здоро-
вья могут входить спортсмены из разных видов спорта, которые или закончили свою 
спортивную карьеру или решили сменить свою спортивную специализацию. 

Для студентов IV и V группы здоровья целью физкультурных занятий является сохра-
нение здоровья, улучшение состояния посредством выполнения лечебных предписаний, 
комплексов упражнений лечебной физкультуры с использованием элементов гольфа и 
мини-гольфа. 

И наконец, отдельную незначительную группу студентов составляют спортсмены – 
гольфисты высокого класса, кандидаты и мастера спорта, занимающиеся гольфом не 
менее 6-8 лет и продолжающие свою спортивную карьеру. Целью их занятий является 
достижение высоких спортивных результатов на международных и всероссийских со-
ревнованиях. 

Результаты классификации студентов по группам здоровья, по их процентном соот-
ношениям, целям занятий гольфом, двигательному опыту и другим основаниям пред-
ставлены в таблице 1. 

Содержание занятий с каждой из групп студентов, представленных в таблице 1, можно 
определять на основании существующих нормативных документов, таких как федераль-
ный стандарт спортивной подготовки по виду спорта гольф, примерной программы 
спортивной подготовки, учебной программы по предмету физическая культура на осно-
ве вида спорта гольф [3, 5]. 

 
Рис.1. Эпохальное возрастание количества школьников, отнесенных к III группе здо-

ровья (эволюционный тренд). 
 
Отдельным важным вопросом является организация занятий по гольфу с каждой из 

перечисленных выше групп студентов. Требования к квалификации, уровню образова-
ния, видам трудовых функций и трудовых действий преподавателя гольфа в этом случае 
определяются требованиями профессиональных стандартов. Занятия с перечисленными 
группами студентов, в соответствии с этим стандартом могут проводить: тренер-
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преподаватель, преподаватель Вуза и инструкторы адаптивной физической культуры. В 
таблице 2 определена структура разработки содержания занятий по гольфу для каждой 
из перечисленных выше групп студентов. 

 
Таблица 1. Классификация студентов по отношению к занятиям гольфом 

Основания / 
классы сту-
дентов 

Игроки ВК Студенты со спор-
тивным прошлым 

Студенты без 
спортивного 
опыта 

Студенты с 
ОВЗ 

Группа здоро-
вья  

I-II I-III II-IV IV-V 

Количество, 
% 

 5,5 89 5,5 

Цель занятий  Высокие спор-
тивные результа-
ты  

Спортивное совер-
шенствование 

Укрепление 
здоровья 

Сохранение 
здоровья, 
реабилитация 

Виды сорев-
нований  

Международные 
и всероссийские 
турниры  

Всероссийские тур-
ниры и массовые 
соревнования 

Массовые 
студенческие 
соревнования 

Адаптивный 
спорт 

Игровой опыт, 
лет  

6-10 0-6 - - 

Форма прове-
дения занятий  

Проф. трениров-
ки 
1624 часа в год, 
7–9 тренировок в 
неделю  

Элективные курсы, 
курсы по выбору, 
спортивные секции 
312 часов в год, 3 
тренировки в неде-
лю 

Элективные 
курсы, курсы 
по выбору, 
спортивные 
секции. 

Занятия по 
плану лечения 

Нормативные 
документы 

Федеральный 
стандарт спор-
тивной подготов-
ки по гольфу 

Примерная про-
грамма спортивной 
подготовки по 
гольфу [5]. Спор-
тивно-
оздоровительные 
группы 

Учебная про-
грамма по 
предмету 
физическая 
культура [3]. 

Гольф для лиц 
с ОВЗ. 

Сопряженная 
деятельность  

Судейство, волонтерское движение, научная и тренерская деятельность 

 
Таблица 2. Структура разработки содержания занятий по гольфу. 
Профессиональные стандарты 
Уровень образования 
Трудовые функции 
Трудовые действия 
тренер преподаватель преподаватель вуза инструктор АФК 
игроки ВК, студенты со 
спортивным прошлым 

студенты без спортивного 
опыта 

студенты с ОВЗ 

Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по 
гольфу 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт 

план обследования 

программа спортивной  
подготовки 

рабочая программа учебной 
дисциплины 

диагноз 

годовой тренировочный 
план 

годовой учебный план план лечения 

планы-конспекты занятий  планы-конспекты занятий планы-конспекты занятий 
тренировочные задания  учебные задания  упражнения АФК 
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Как следует из таблицы 2 профессиональные стандарты определяют требования к лич-

ности и профессиональным качествам преподавателя, то есть определяют того, кто мо-
жет преподавать гольф. А стандарты спортивной подготовки и образовательные стан-
дарты определяют, как учить гольфу, содержание и методику тренировочного и учебно-
го процесса. Содержание и методика занятий гольфом со студентами с особыми образо-
вательными потребностями в значительной степени определяются индивидуальными 
особенностями течения заболевания, видом и характером нарушения здоровья. По этой 
причине содержание занятий гольфом с лицами с ОВЗ носит исключительно индивиду-
альный характер и не подлежит однозначной стандартизации. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлены общие основания для 
разработки учебных и тренировочных программ занятий по гольфу с различными груп-
пами студентов. Выявлено, что наиболее многочисленной группой (89%) являются сту-
денты, относящиеся к III группе здоровья, т.е. студенты, имеющие различные хрониче-
ские заболевания. По этой причине большее внимание при развитии студенческого 
гольфа необходимо уделять тренировочным и учебным программам оздоровительной 
направленности. 
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Abstract. The article describes various approaches to the typology of mental development, 
methods of diagnosis of the formation of the basic components of the mental that allow you to 
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Поступление ребенка в школу — важный этап развития человека. В учебной деятель-
ности произвольная саморегуляция не должно формироваться только на основе требова-
ний взрослых, она должно быть мотивирована самой учебной деятельностью. С самого 
начала обучения ребенка эта учебная деятельность в школе должна приобрести для него 
личностный смысл: она должна быть для него интересной, и он должен понимать, зачем 
ему лично это все нужно. 

Чтобы ребенок открыл и удержал человеческие отношения/смысл действий как пред-
мет, недостаточно просто ориентироваться на оценку взрослого, то есть знать, хорошие 
ли они или плохие. Он должен отношения сам собой прочувствовать – действовать с 
границей чувствую/не чувствую смысл отношения. Без чувственного опыта знание от-
ношений является чисто головным, формальным. 

Чувство собственной активности возникает на переходах ритма усилий и, тем самым, 
является свидетельством того, что в посредническом действие (ПД) действительно ухва-
чен переход, «поворот», преобразование – в их отличии от инерции функционирования. 
Четыре положения могут стать предварительным заключением к рассмотрению интер-
психической формы ПД. Совместное со взрослым открытие ребенком граничного суще-
ства образца действия требует предметного представления границы (как лужи, кочки, 
порога и т. п.) – того, где требуется опора (первоначально — взрослый как опора). Со-
держание посреднических действий взрослого состоит в поддержке детской инициативы 
через: обозначение пространства игры ребенком как смыслово поляризованного; опре-
деление ребенком своего реального места в нем. 

Преодоление границ между пространствами способствует прочувствованию ребенком 
своего действия. «Механизм» прочувствования действия, которым ребенок реализует 
свое намерение, состоит в многократном тонико-кинетическом переходе (Б.А. Архипов), 
переходе от напряжения к его разрешению; ребенок ощущает также и сопряжение двух 
тактов, посредством которого «делается» прочувствование отношений. мы ничего не 
можем ответственно сказать о возникновении нового действия (и о его прочувствовании 
в том числе), если мы его вместе с ребенком не построили. 

Младшему школьнику нередко недостает понимания цели его учебной деятельности, 
поэтому она мало мотивированна и выполняется не на основе его намерения, а по веле-
нию, волеизъявлению взрослого, который, конечно, понимает смысл учения, но учится-
то не он, а ребенок. 

Именно поход в школу высвечивает особенно очевидное рассогласование между 
нейробиологической зрелостью и упроченными программами социального поведения, 
наработанными на их основе собственными приемами произвольной саморегуляции, а 
значит «радостного»: «У меня все получается!», «Мне интересно!», «Я все слышу.», 
«Понимаю.», «Могу!», «Я хорошо себя чувствую!». 

Собственная двигательная активность, каковая предоставляет нам самые разные бога-
тые ощущения, становится основой нашего самосознания, прочувствована нами именно 
в нашей сенсормоторной активности. 

Единый образ: «Я здесь!», «Я есть!», «Мне хочется!» начинается с «темного мышечно-
го чувства», заданного нам генетически. Его формирование идет за счет: взаимодействия 
разнообразных ощущений, возникающих вследствие соприкосновения с окружающим 
миром (ощущение «взлета» на качелях, ласковое солнышко, нелюбимая каша), разнооб-
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разных комфортных или дискомфортных контактов, чувственных соприкосновений с 
другими людьми (добрая или рассерженная мама, драка в песочнице, учительница, по-
гладившая по плечу). 

Таким образом, о необходимости расширение картины мира современных детей, в ко-
тором все должно быть пощупано, понюхано, эмоционально оценено, думаю, говорить 
излишне. 

Без такого «чувственного» кругозора, поверьте, никакое слово, никакие «вербальные» 
конструкции учителя, что Петя должен сидеть, писать, слушать и т.д. не работают. Петя 
пока не сделает «дырку» в соседней стене, не потрогает Машу, не обойдет, все углы 
класса… не будет чувствовать себя в классе уверенно, спокойно. Что мы наблюдаем уже 
у 1-3 детей в классе? Абсолютный дефицит сенсомоторного развития, в подавляющем 
большинстве неблагополучный тип раннего развития. Едва ли не с самого рождения 
этих детей постоянно нагружают когнитивно, в ущерб подвижным и ролевым играм, 
другим чисто детским радостям (например, повалятся в снегу, самому, сняв варежку, 
потрогать его, узнав, что он холодный и «Во рту от него холодно»). 

«Памперсы», например, это механизм опосредования естественного развития, что при-
водит к отсутствию дискомфортных ощущений (тактильно-киностетических, обонятель-
ных) и закономерному повышению или понижению порогов чувствительности систем 
малого таза. Отчего нас так удивляет нарастание количества детей, которым крайне 
сложно сидеть по 35–45 минут на уроке? Гностическая депривация не может не способ-
ствовать депривации эмоционально-личностной, поскольку таковая является надстрой-
кой над совокупностью сенсорных возможностей ребенка. Как Вы думаете, что будет 
делать «Петя» в классе, какое у него будет самочувствие, если у него «центр тяжести» не 
удерживается на стуле… если учитель об этой проблеме знает, то он будут приветство-
вать смену деятельности «Пети» постепенно вводя ребенка в режим «устойчивого сиде-
ния» в течение урока. Что можно сделать в условиях общеобразовательных учреждений? 
Прежде всего, в ходе сопровождения обеспечить ряда принципов работы: признание 
безусловной ценности ребенка и права его на развитие, комплексность «учитель-
родитель-специалисты», системность, динамичность. 

Анализу поддаются внешние наблюдаемые характеристики деятельности, они могут 
быть приставлены в ощущениях, проявлениях двигательного, сенсорного, эмоциональ-
ного, психологического соответствия поставленной обучающей задаче, функциональных 
особенностях способов торможения, опережения и утомления на этапах его выполнения. 
В этом смысле бесценны совместные, особенно подвижные задания учителя и ребенка, 
которые скажутся на развитии и обучении ребенка, самым эффективным способом, а в 
конечном счете станут средством достижения ребенком более интересных результатов. 

В этой связи необходимыми шагами грамотного сопровождения ребенка является не 
просто констатация его актуального психического статуса, но соотнесение сегодняшней 
ситуации с возрастными нормативами; таковые должны анализироваться не вообще, а 
дифференцированно относительно отдельных факторов психической деятельности ре-
бенка. 

Мы надеемся, что представленные выше материалы помогут учителю расширить свои 
знания о возрастных особенностях познавательной сферы детей младшего школьного 
возраста, индивидуальных вариантах ее проявления, а также возможностях, способах и 
средствах ее развития. 

Не претендуя на всеохватность освещения данной проблемы, мы тем не менее надеем-
ся, что данная статья может послужить опорой для более продуктивной, содержательной 
и заинтересованной работы учителя с младшими школьниками, поможет ему лучше 
узнать своих воспитанников и создать условия для их полноценного и всестороннего 
развития.  
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На сегодняшний день одна из самых распространённых проблем человечества – это 

наличие вредных привычек. Или еще хуже неумение от них отказываться. Ни для кого 
не секрет, что вредные привычки отрицательно влияют на организм человека. Ассорти-
мент вредных продуктов, то есть продуктов и продукции, наносящих вред здоровью 
растёт в геометрической прогрессии. 

Масштабы потребления свидетельствует о том, что не только физиологическая состав-
ляющая подвергается отрицательному воздействию, но и морально-волевая сфера. Как 
только мы хотя бы задумываемся о желании приобрести и обладать «вредной» продук-
цией, происходит микро-регресс нашей силы воли. С другой стороны, учёные сходятся 
во мнении, что полностью ограничивать себя не является эффективным выходом. Так 
как полное ограничение с большой долей вероятности может перейти в зеркальную 
форму, называемую «срывом». 

С точки зрения психологии, актуальность данной проблемы имеет не только физиоло-
гический аспект, но и, что особенно важно, морально-волевой. Зачастую, мы себе гово-
рим, что «с понедельника», «после праздника» начнём заниматься физической культурой 
или спортом, откажемся от вредных привычек, будем следить за правильным питанием, 
и вести активно здоровый образ жизни. 

В связи с этим можно провести параллель между первоначальными мыслями. Первая – 
желание поддаться вредным привычкам и вторая – заняться спортом. Казалось бы, обе 
побуждают к дальнейшим действиям. Однако если первая действительно приводит к 
применению на практике, то вторая на практике всё-таки не часто себя проявляет. Стоит 
добавить, что это связанно и с эмоционально-мотивационными качествами личности. 
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Рахматов А.А. считает, что ведение здорового образа жизни позволяет в оптимальных 
условиях заниматься профессиональной деятельностью, выполнять бытовые и обще-
ственные функции. Таким образом, здоровый образ жизни – это не просто стиль жизни, а 
своеобразный двигатель, мотиватор, стимул. Формируя здоровый образ жизни, нам лег-
че добиваться поставленных целей в профессиональной деятельности. По мнению авто-
ра, государство в недостаточной степени воздействует на мотивацию к ведению здоро-
вого образа жизни [2, с. 5]. Однако Правительством Российской Федерации была утвер-
ждена целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы». Целью программы значится, создание условия для увеличе-
ния числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для 
достижения поставленной цели, решается одна из задач, развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта. Это шаг навстречу эмоционально-мотивационной сфере 
человека. Новые спортивные площадки пробуждают новый интерес к занятиям на них. 
Расположение вблизи дома способствует удобству, в парках – к развитию эстетических 
эмоций, а площадки больших размеров к увеличению одновременно на них занимаю-
щихся, тем самым повышается социально-культурная составляющая. 

Статистика, представленная Ореховой Т.Ф. по численности подростков с различными 
врождёнными и приобретёнными заболеваниями, демонстрирует печальный вывод о 
том, что две трети девушек имеют хроническую патологию, у каждой четвертой конста-
тируется сочетание двух, а у 5-7% трех и более хронических заболеваний. Полученные 
данные свидетельствуют о здоровье их родителей и не соблюдении здорового образа 
жизни [1]. 

Здоровый образ жизни имеет многогранную форму. Качество жизненных путей, по ко-
торым мы идём, напрямую зависит от формирования стиля жизни. Здоровье человека и 
образ жизни сейчас характеризует в будущем здоровье его детей. 

Данная проблема имеет и актуальный экономический аспект, поскольку лечение забо-
леваний в 25 раз дороже, чем их предупреждение [1]. Из чего можно сделать вывод, что 
здоровый образ жизни приобретает еще одну грань и может служить мотивацией, осо-
бенно, для малообеспеченных семей. В современных социально-экономических услови-
ях этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. 

Анализируя содержание образования, можно утверждать, что школьникам не приви-
вают понимания здорового образа жизни, как одну из приоритетных ценностей его жиз-
ни, в то время как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что здоро-
вье человека на 70-80% зависит от него самого. Тем самым, становится актуальной 
направление образовательной деятельности. Однако, с преобладанием авторитарно-
репродуктивного стиля обучения, ученик является только пассивным потребителем ин-
формации [1, с. 27]. Следовательно, у учеников не формируется культура умственной и 
учебной деятельности. В самом благоприятном случае только 20-30% обучающихся 
могут быть здоровы. 

Обобщая вышесказанное, становится понятным, что формирование здорового образа 
жизни – сложный и длительный процесс. Сам процесс имеет несколько граней развития. 
Разносторонность человека является важным фактором в достижении положительных 
результатов. Неотъемлемым условием формирования здорового образа жизни становит-
ся, педагогическое взаимодействие в образовательной организации. Думается, что педа-
гогическое управление внеурочной деятельностью по физическому воспитанию, направ-
ленной на формирование здорового образа жизни, будет содействовать пониманию цен-
ности здоровья всех участников образовательного пространства. 

1. Орехова Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъ-
ектов педагогического процесса в системе современного общего образования: моногра-
фия. 3-е изд., М.: Флинта, 2016. 355 с. 
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Abstract. In article the pedagogical problem of creative self-realization of the identity of the 
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В условиях модернизации системы образования особо актуально встает вопрос про-
фессионального развития педагогов, прохождения ими всех уровней роста от адаптивно-
го и репродуктивного до продуктивного и творческого. 

Стоит отметить, что проблема творческой самореализации педагога дополнительного 
образования детей (ДОД) является, с одной стороны, в достаточной степени исследован-
ной, а с другой, востребованной и на сегодняшний день. Наше исследование, учитывая 
вышесказанное и опираясь на научные труды отечественных ученых, посвящено поиску 
путей решения проблемы творческой самореализации личности педагога в сфере допол-
нительного образования детей. В качестве ключевой задачи данной работы мы видим 
проведение анализа проблемных аспектов процесса самореализации личности педагога в 
образовательном процессе. 

Творческая самореализация личность в педагогическом процессе играет важную роль. 
Е.Е. Дарузе отмечает, что «творческая направленность личности (педагога)» особым 
образом актуализируется в условиях повсеместных общественно-образовательных 
трансформаций, «изменений общественного сознания, общественной жизни» [3]. 

Исследуя проблему творческой самореализации педагога дополнительного образова-
ния детей, А.В. Батаршев и И.С. Макарьев обращают наше внимание на то, что продук-
тивность творческой самореализации личности педагога зависит от его «способности к 
творческому педагогическому мышлению» [2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.А. Ефимова, говоря о том, что именно 
«личностно-деятельностный подход» стоит в центре творческой самореализации педаго-
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га, посредством которого личность демонстрируется в качестве «субъект деятельности» 
[5]. 

С позиции О.А. Миилнис, главенствующим принципом, обеспечивающим творческую 
самореализацию педагога дополнительного образования детей, является творческая 
(креативная) деятельность, реализуемая с помощью комплекса развивающих технологий 
[7]. 

С точки зрения О.В. Дедюхиной, центральным вектором осуществления творческой 
самореализации педагога ДОД является свобода в выборе: методологического инстру-
ментария; манеры проведения занятий; разработок собственных индивидуальных обра-
зовательных концептов [4]. 

Однако, на творческую самореализацию педагога ДОД влияет и удовлетворенность 
трудом, выступающая, по мнению С.А. Липатого, оценочным эмоционально окрашен-
ным представлением субъекта трудовой деятельности относительно результатов соб-
ственного труда [6]. 

В процессе исследования удовлетворенности педагогов ДОД своей профессиональной 
деятельностью мы обратились к мнению Е. В. Андреевой о том, что оптимизация моти-
вационных факторов способствует возникновению чувства удовлетворенности соб-
ственной трудовой деятельностью [1]. 

Творческая активность как одна из наиболее важных и развитых форм человеческой 
деятельности влияет на развитие личности, выявляя наиболее полно индивидуальное, 
особенное. Согласно принципам, описанным С.Л. Рубинштейном [2], человек, осу-
ществляя творческую деятельность, формирует свою личность, самоутверждается и са-
мореализовывается. По Маслоу [3], творчество – это потребность в самоактуализации, 
полной и свободной реализации своих способностей и жизненных возможностей. Чело-
век, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализо-
вать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся усло-
виям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, 
более способен к самосовершенствованию и самовоспитанию. Расширение границ и 
возможностей своего сознания в творческой деятельности открывает перед человеком 
наиболее перспективные формы самоутверждения и самореализации, так как в процессе 
творческой деятельности основную роль играют не сами по себе результаты деятельно-
сти, а их психическая переработка, становление внутреннего мира человека, когда от-
крывается истинный, потребностный смысл его жизни и деятельности, что и является 
результатом самореализации. 

Таким образом, творчество является производной реализации индивидом уникальных 
потенций в определенной области. Творчество есть высший уровень самовыражения 
человека, в рамках которого формируются новые формы осознания себя и взаимосвязей 
с другими людьми. Поэтому между процессом творчества и самореализацией человека в 
общественно значимой деятельности существует прямая связь. Чтобы глубже рассмот-
реть эту связь, надо обратиться к определению понятия самореализации. 

Но, несмотря на изначально присущую потребность в самореализации, без специаль-
ных педагогических условий она не достигнет своего апогея. Поэтому первоочередная 
задача вузов – создать условия для свободного, ответственного самоопределения и твор-
ческой самореализации студентов. Для этого необходимо следующее. 

1. Организация учебного процесса должна основываться на субъект-субъектном взаи-
моотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и взаи-
мопонимание; процесс взаимодействия преподавателя со студентами происходит в диа-
логовом общении, в творческой атмосфере. 

2. Студенты должны владеть знаниями о процессе творческой самореализации. 
3. Обучающихся следует включать в учебно-и научно-исследовательскую деятель-

ность, что предполагает выработку мотивированной потребности исследования учебного 
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процесса и умения влиять на развитие личности, основываясь на результатах собствен-
ных исследований. 

4. Дополнительное профессиональное образование ввести в процесс обучения, по-
скольку только свободная, самостоятельно осуществляемая студентом художественная 
деятельность может развивать его творчество, интеллектуальную и практически дей-
ственную инициативу, личностную активность и самоорганизацию. 

Креативность как способность к умственным преобразованиям и творчеству чаще все-
го отождествляется с творческими способностями личности. Практика показала: педаго-
ги, обладающие способностью креативно мыслить, имеют достаточно высокий уровень 
интуитивного мышления. С большой долей вероятности можно говорить о прямой кор-
реляционной зависимости между креативностью и интуицией. Педагог, обладающий 
креативностью, характеризуется набором позитивных качеств, среди которых основны-
ми являются преобладание дивергентного мышления над конвергентным, творческий 
потенциал, высокий уровень толерантности, развитые коммуникативные способности и 
способности к эмпатии. Креативности нельзя научить, если способности к творческому 
развитию у человека отсутствуют. Развитию креативности у студентов, будущих педаго-
гов, способствует внедрение в учебный процесс активных методов обучения (групповые 
дискуссионные методы, социально-психологический тренинг, активные методы – мозго-
вая атака, обратная мозговая атака, аналогия, метод параллельного мышления и др.). 

Решающее значение в формировании творческого педагогического потенциала имеет 
способность педагога профессиональной школы к педагогической интуиции, под кото-
рой понимается совокупность одновременных и однонаправленных процессов неосо-
знанности и внезапности нахождения решений конкретных педагогических задач. Такие 
задачи возникают у педагога постоянно, ежечасно, ежеминутно (переход от одного уро-
ка к другому, от образов к понятиям и наоборот, сосредоточение внимания на отдельном 
учащемся, а затем - группе и т. п.). Педагогическая интуиция формируется в процессе 
социализации личности. Важнейшее значение имеет опыт первичной социализации бу-
дущего педагога. Без такого опыта качественного интуитивного мышления ожидать не 
приходится. Проявляется интуиция только при решении конкретных, значимых педаго-
гических задач. 

Мы рассматриваем процесс формирования творческой личности во взаимодействии 
трёх компонентов одарённости: интеллектуальных способностей, креативности и моти-
вации (Дж. Рензулли, А.И. Савенков и др.). При этом в отношение детерминации поста-
вим только систему «мотивация - креативность», так как интеллектуальные способности 
более детерминированы генотипом, чем средой. Многие психологи-гуманисты признают 
исходным моментом творческой реализации потребности человека (внутренние побуди-
тели активности): «История развития человека связана с развитием его потребностей». 

Следуя логике творческого процесса, система потребностей выступает в качестве 
гештальта (цементирующей формы), а замещающими его элементами становятся: моти-
вационные состояния (переменные свойства психики, возникающие в процессе осозна-
ния потребностей и принятия решений); установки (отсроченные намерения), влечения 
(импульсы связи физического и психического, потребностей и эмоций), хотения (мотивы 
устремлённости на овладение предметом потребности), желания (страстные стороны 
мысли, толкающие её к переходу в действие); склонности (потребностные отношения, 
мотивы устремлённости к деятельности, делающие привлекательными не только её цель, 
но и её процесс); интересы (аффективно-когнитивные комплексы, связанные с избира-
тельностью объектов восприятия, познания и деятельности, и выполняющие функции 
ориентации личности в социокультурной среде); привычки (способы поведения и адап-
тационные реакции, осуществляемые как потребности в действии); мечты (мотивацион-
ные установки, связанные с воображаемым образом будущего), смыслы (сущностные 
отношения, позиции действий, раскрываемые при сдвиге мотива на цель), цели (осо-
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знанные предметы стремлений или действий), идеалы (образы высших ценностей в жиз-
ни и деятельности), убеждения (мировоззренческие позиции). 

На уровне бессознательного происходит выделение потребности в самореализации в 
ведущую потребность (производство первого творческого продукта - построение «пира-
миды Маслоу», «потенциальной личности», «замысла» творческой личности). Как след-
ствие, на уровне сознания эта потребность преобразуется в структурный гештальт инте-
ресов (появление второго творческого продукта, включающего спектр побудительных 
мотивов: состояний и установок, влечений, желаний, склонностей, привычек и т.д., что 
составляет структуру «актуальной личности», стремящейся к реализации «замысла» и 
удовлетворению потребностей; именно в этой системе происходит развитие способно-
стей личности). 

На уровне ценностно-смыслового сознания или надсознания интересы транспониру-
ются как идеалы и убеждения, составляющие гештальт проективной («идеальной») лич-
ности - цели самореализации (рождение третьего творческого продукта, включающего 
притягательные мотивы: мечты, смыслы, цели - личность как «идеальное» художествен-
ное произведение). 

Регулятором поведения «потенциальной» личности является эмоциональный тон (удо-
вольствие – неудовольствие), «актуальной» – эмоции, «идеальной» – чувства. Волевые 
качества личности проявляются и развиваются в процессе бесконечного перехода лично-
сти из «актуального» состояния в «идеальное». 

Таким образом, творческая самореализация личности педагога дополнительного обра-
зования детей является основополагающим фактором в контексте современного образо-
вания. На него оказывают влияние множество факторов, основополагающий из которых 
заключается в удовлетворенности собственным педагогическим трудом. 
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ла теории и практики хоккея с шайбой, их личностному и социальному развитию. Рас-
крыта проблематика взаимодействия родителей; определена значимость формирова-
ния общекультурной компетентности родителей в вопросах индивидуального поведения 
и совместной деятельности ребёнка-спортсмена; разработана совершенствующая 
психолого-педагогические ситуации направленность образовательной деятельности 
тренера.  

Ключевые слова: детская хоккейная команда; взаимодействие родителей; совершен-
ствование; психолого-педагогические ресурсы. 

Psychological and pedagogical resources for improving the interaction of the parents of 
young athletes in the children's hockey team 

Kuzmenko Galina Anatolyevna, professor, candidate of pedagogical sciences, associate pro-
fessor, «Moscow state pedagogical university», Moscow, Russia 

Tashkinov Konstantin Sergeyevich, undergraduate «Moscow state pedagogical university», 
Moscow, Russia  

Abstract. The article described the negative manifestations of individual and group activities 
of parents, prevent the effective educational-training process of young hockey players and their 
mastering of educational material of the theory and practice of ice hockey, their personal and 
social development. The problems of the interaction of parents; determined the importance of 
the formation of the general cultural competence of parents in matters of individual behavior 
and joint activity of a child-sportsman; the perfection of the psychological activity of the train-
er has been developed, which improves the psychological and pedagogical situations. 

Keywords: children’s hockey team; the interaction of the parents; perfection; psychological 
and pedagogical resources. 

Актуальность исследования. Хоккей с шайбой является одним из самых популярных 
видов спорта в России. Ежегодно в детские хоккейные школы набирают до 50 тысяч 
детей, что создаёт ситуацию огромной конкуренции не только среди юных хоккеистов, 
но и перманентного соперничества между родителями юных спортсменов. К тренерам, 
юным спортсменам и их родителям предъявляются высокие интеллектуальные требова-
ния [1, с. 126]. И при этом ведущей идеей спортивного совершенствования должно стать 
радостное творчество по развитию и преобразованию способностей самого ребенка и его 
окружения [3] при реализации способностей тренера вдохновлять юных спортсменов на 
раскрытие в спорте их индивидуальности [4, 149 с.]. 

С самого зарождения хоккея (конец 19 века) было принято считать, что главным сози-
дателем сильного командного духа, спортивного коллектива, способного на максималь-
ные достижения в соревновательной деятельности, является тренер. Он планирует со-
держание тренировочного процесса, актуализирующее развитие качеств и способностей 
мотивационной, когнитивной, операционально-технической, эмоционально-волевой 
(регулятивной) сфер личности, создаёт игровые звенья, разрешает проблемные ситуации 
и конфликты в команде, выполняет функции психолого-педагогического сопровождения 
развития спортивной карьеры занимающихся. Но, вместе с тем, весомую роль в дости-
жении результатов спортивной деятельности в детской команде играют родители юных 
хоккеистов, именно от их общекультурной компетентности зависит раскрытие тренера, 
как профессионала на фоне развития потенциала юных хоккеистов. Данная ситуация 
требует от участников процесса спортивной подготовки. 

Проблематика исследования состоит в том, что ожидаемая тренером конструктивная 
позиция родителей, призванная сопровождать и актуализировать развитие спортивных 
талантов ребенка на фоне гармонизирующего личностного развития как собственного 
ребенка, так и окружающих детей и их родителей, возможна при достаточной общекуль-
турной компетентности и непрерывной работе над собой каждого родителя детской хок-
кейной команды. Родители реагируют на трудности конкуренции исходя из: подсозна-
тельной потребности «защитить» собственного ребенка от вероятных «угроз»; осознания 
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необходимости «доминировать»; ложного представления о теории и практике спортив-
ной подготовки в хоккее с шайбой. 

Существует множество примеров команд, в которых представители родительского со-
общества своим действием или бездействием мешали тренерской работе, блокировали 
его образовательные и воспитательные педагогические инициативы, что вело к «гибели» 
всего спортивного коллектива. Современному детскому тренеру приходится работать не 
только с юными хоккеистами, но и с их родителями; тренер должен уделять внимание 
каждой проблеме, которая проявляется при взаимодействии: с родителями; родителей 
между собой; с детьми. Альтернативы продуманному образовательному процессу, в 
который вовлечены родители – нет, это необходимо во избежание распада коллектива. 

Так, огромной проблемой современного детского хоккея является недостаточная куль-
турная компетентность родителей в вопросах индивидуального поведения и совместной 
деятельности ребёнка в хоккее с шайбой в учебно-тренировочном процессе. 

На основании вышеизложенного нами сформулирована цель исследования – выявить 
негативные проявления индивидуальной и групповой деятельности родителей, препят-
ствующие эффективному учебно-тренировочному процессу юных хоккеистов и освое-
нию ими образовательного материала теории и практики хоккея с шайбой, личностного 
и социального развития юного спортсмена. 

Организация и методика исследования. В ходе исследования нами проведено анкети-
рование представителей хоккейной команды: юных хоккеистов 5–7 лет – 92 человека, 36 
родителей юных хоккеистов разных возрастных групп и 10 тренеров, работающих в 
ДЮСШ. Также было проведено педагогическое наблюдение за поведением родителей и 
их отношением к тренировочному и соревновательному процессу и его результатам. На 
основании анализа научной литературы и практического опыта подготовки юных хокке-
истов были предложены анкеты, которые содержали определенные факты, отражающие 
наличие ряда проблем в детской команде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Самой распространенной проблемой в дет-
ском хоккее является лидерство таких родителей в коллективе, которые не умеют пра-
вильно оценивать тренировочный процесс и действовать в интересах команды (табл. 1). 
Их авторитет среди родителей заставляет тренера считаться с мнением родительского 
сообщества. Это приводит к уменьшению эффективности тренировочного процесса, 
ослаблению влияния здоровой конкуренции на юных игроков в команде. Такие родите-
ли-лидеры могут негативно влиять на других менее опытных представителей сообще-
ства, навязывая им «единственно правильные» (по их мнению) секреты подготовки 
юных хоккеистов. Наличие этой проблемы может иметь самые серьёзные последствия в 
виде вмешательства представителей родительского сообщества в тренировочный про-
цесс и навязывания собственного мнения тренеру о построении звеньев посредством 
психологического давления. 

Ещё одной распространенной проблемой детского хоккея является ощущение некото-
рых родителей, что их ребёнку уделяется значительно меньше внимания со стороны 
тренера, нежели другим детям. Это является последствием значительного превышения 
количества занимающихся детей над числом тренеров, которые вынуждены расставлять 
приоритет в пользу наиболее способных детей. Данная проблема вызывает значительные 
разногласия в родительском сообществе, приводит к его расслоению и разделению на 
противоборствующие группы. 

Для предотвращения появления данной проблемы в детской команде следует: повы-
сить количество тренеров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 
процессов обучения, воспитания и тренировки; делить основную группу занимающихся 
на подгруппы (равные по количеству детей и их способностям), осуществляя постоян-
ную ротацию их между собой (это следует делать во избежание разделения родителей на 
противоборствующие группы). 
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Таблица 1. Проблематика взаимодействия представителей родительского сообщества в 

детской хоккейной команде 
Проблематика взаимо-
действия родителей с 
тренером, между собой, 
с ребёнком 

Частота 
про-
блемы, 
% 

Отрицательный 
эффект развития 
спортивного коллек-
тива и УТП 

Направленность об-
разовательной дея-
тельности  
тренера 

1. 

отсутствие физи-
ческой  
и психологиче-
ской готовности 
ребёнка 

25 

тренер вынужден 
уделять больше 
внимания отстаю-
щим детям в струк-
туре основного заня-
тия в ущерб общему 
прогрессу команды; 

1) организация до-
полнительных трени-
ровок для отстающих 
детей; 2) донесение 
до родителей инфор-
мации о необходимо-
сти дополнительных 
тренировок  
во внетренировочное 
время; 

2. 

неправильное 
распределение 
зон ответственно-
сти 

11,2 

3. 
ощущение нерав-
ных возможно-
стей 

27,8 

негативное влияние 
на отношения роди-
телей между собой, с 
тренером; 

4. 

несовпадение 
желания родите-
лей с желанием 
детей 

13,9 

нарастание отрица-
тельных эмоций 
ребёнка на оценку 
тренировочного 
процесса, потеря 
времени; 

доведение до родите-
лей информации о 
важности заинтересо-
ванности ребёнка в 
тренировках; 

5. 

проведение тре-
нировочных заня-
тий родителями 
без знаний в об-
ласти теории и 
практики спор-
тивной подготов-
ки 

20 вероятное нанесение 
вреда физическому и 
психологическому 
здоровью детей; 

донесение до родите-
лей информации о 
возможной угрозе 
здоровью ребёнка 
неконтролируемых 
нагрузок;  

6. проблема прио-
ритетов 19,3 

донесение до родите-
лей информации о 
расстановке приори-
тетов; 

7. 

неспособность 
родителей к кри-
тическому анали-
зу и адекватному 
восприятию за-
мечаний и поже-
ланий тренера 

5,6 

отставание конкрет-
ного ребёнка от 
темпов развития 
группы; риск травм 
вследствие бескон-
трольных нагрузок; 
потеря родителями 
тренерского доверия;  

проведение бесед с 
родителями с исполь-
зованием многооб-
разных типов, стилей 
общения. Если роди-
тель неадекватен – 
корректно ограни-
чить сферу взаимо-
действия, перенести 
общение в иное время 
или пространство 

8. 
лидерство негра-
мотных родите-
лей  

40 
тренер вынужден 
считаться с их мне-
нием, что приводит к 

организация «демо-
кратии» в команде; не 
выделение отдельных 
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в сообществе снижению качества 
тренировочного 
процесса; потеря 
родителями тренер-
ского доверия. 

детей; исключение 
риска разделения 
команды на сильные / 
слабые группы 

 
Таблица 2 Проблемные зоны спортивного совершенствования представителей спор-

тивного коллектива в детском хоккее с шайбой через призму психологических деятель-
ностных позиций его субъектов  

 
Психологический портрет представителей спортивного коллекти-
ва 

%  
выборки 

юные хок-
кеисты 5-7 
лет 

наиболее развиты психологически и физически 8 
получают удовольствие от тренировочного про-
цесса, просмотра и игры в хоккей 25 

индивидуально занимаются с частными тренерами  41 
индивидуально занимаются с родителями 27,8 

родитель  

имеют спортивное образование и представление о 
подготовке юных спортсменов 5,5 

первыми идут на контакт с тренером для получе-
ния указаний и советов (или привлечения внима-
ния тренера к ребёнку)  

19,4 

родитель-
ский кол-
лектив 

полное доверие и привлечение тренера к проведе-
нию доп. тренировок для всей команды 10 

тренеры 

работают с одной и той же группой с момента её 
набора до момента анкетирования 50 

не имеют проблем с родителями, никоим образом 
не мешающими тренировочному процессу 30 

имели опыт работы с родителями, пытающимися 
 «финансово помочь» тренеру за продвижение 
ребёнка на лидирующие позиции  10 

 
Современный спорт в последние годы значительно омолаживается, поэтому родители 

стараются отдать своих детей в хоккей как можно раньше, но при этом они не осознают, 
что тренеру невозможно работать с детьми, которые не могут вести себя адекватно без 
непосредственного присутствия родителя. Решение этой проблемы тренерами заключа-
ется в проведении бесед с родителями, объясняющих важность самостоятельности ре-
бёнка. По практическому опыту работы с такими детьми можно сделать вывод, что 
наиболее продуктивными занятиями будут являться индивидуальные тренировки. Они 
помогут ребёнку освоиться в непривычной для него среде и легче понять основы катания 
на коньках. 

Ещё одной распространенной проблемой (в 25% случаев) является то, что родители 
пренебрегают услугами специализированных тренеров и освоением материала профес-
сиональной литературы в области спортивной подготовки в хоккее, ее психолого-
педагогического сопровождения. Данные родители начинают тренировать собственных 
детей, не имея даже базовых знаний в области детской физиологии и психологии, черпая 
информацию из собственных ошибок, советов других родителей, тем самым нанося 
большой вред физическому, психическому, социальному здоровью ребёнка. Разрешение 
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данной проблемы возможно при образовании родителей, проведении тренером бесед, 
направленных на объяснение тонкостей детской спортивной подготовки. 

Важно понимать, «когда ребенок начинает заниматься спортом, родители ищут соб-
ственные смыслы моральных, материальных, физических, психологических, временных 
затрат ребенка и самих себя. Рассматривая смыслы занятий спортом ребенка – выстраи-
вается достаточно простая картина: воспитать здорового, физически развитого, конди-
ционно- и координационно подготовленного, психологически и социально адаптирован-
ного ребенка. Но, вместе с тем, входя в мир спорта, родитель не подозревает, что органи-
зация спортивной деятельности ребенка является затратной для родителей. Как мини-
мум, третья часть личного времени родителей посвящается спортивной деятельности 
ребенка. И тогда происходит коррекция целевых установок. 

Ориентация на процесс спортивной деятельности ребенка замещается ориентацией на 
результат в личных достижениях и потребностью родителей видеть срочные позитивные 
изменения вследствие занятий спортом. Динамика, по мнению многих не должна сопро-
вождаться даже кратковременным застоем. В связи с этим тренеру необходимо знать и 
уметь донести до родителей информацию о гетерохронности развития систем и функций 
организма, проявления и развития физических качеств, скачках роста костей, сопровож-
дающихся временной раскоординацией движений, особенностях становления мотиваци-
онной сферы личности, уникальности каждого ребенка. Основные вопросы родителей в 
связи с занятиями спортом их детей: чего ждать от ребенка и сколько времени ждать, 
при этом, какие условия являются необходимыми для развития личности юного спортс-
мена? Большое значение имеет психологическая атмосфера в спортивном коллективе» 
[2, с. 10]. 

 «Соотношение свободы и ответственности, педагогического оптимизма и техноло-
гичности, любви и требовательности, огромного труда и воли к победе позволят воссо-
здать ожидаемый образ перспективного спортсмена-профессионала или успешного че-
ловека, обладающего высоким уровнем психологической устойчивости, нравственной 
адекватности, функциональной готовности, социальной востребованности не только в 
спортивной, но и в других сферах жизнедеятельности. 

В процессе общения тренера с ребенком или группой детей формируется тонкая нить 
отношений, переживаний, нужных педагогу для физического и психического роста и 
взросления ребенка. Бывают случаи, когда родитель пытается интерпретировать каждое 
действие тренера, объяснять его по-своему. Педагогическое мастерство тренера заклю-
чается в использовании многообразных типов, стилей общения. Использовать только 
сильные стороны родителя, если родитель неадекватен цели и задачам общения – кор-
ректно ограничить сферу взаимодействия, перенести общение в иное время или про-
странство» [2]. 

«Направленность и целевые установки спортивной деятельности юного спортсмена 
ориентированы на: 

– процесс деятельности: личностно востребованную деятельность; разноплановую де-
ятельность с целью расширения двигательного опыта; создание собственной системы 
последовательных достижений в деятельности; реализацию собственных сил для успеш-
ной деятельности партнера, команды в целом; качественный анализ процесса собствен-
ной деятельности; конструирование деятельностной модели идеального спортсмена; 
конструирование идеального дня в спорте; определение помех в ходе спортивной дея-
тельности; 

– результат деятельности: созидание и изменение самого себя; ценностное отношение 
к выбору вида деятельности; созидание команды; создание собственных долгосрочных 
планов деятельности; улучшение психологического климата в команде; качественный 
анализ результатов собственной деятельности; конструирование идеальных достижений 
в деятельности; конструирование идеального результата в общедостиженческом спорте; 
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определение недостатков в деятельности, направленной на получение ожидаемого педа-
гогически целесообразного результата» [2, с. 12]. 

Выводы. Корректная организация тренировочного процесса и создание атмосферы 
спортивного коллектива единомышленников, благоприятно влияющей на развитие ко-
манды в целом, и каждого игрока в отдельности, возможна лишь при взаимном кон-
структивном участии в этом тренера и родительского коллектива. Для сохранения ко-
манды и её поступательного развития тренеру чрезвычайно важно доступно доносить 
информацию родителям, раскрывающую сущность и специфику спортивного совершен-
ствования, психолого-педагогические особенности взросления юных спортсменов, со-
здания условий для роста их профессионального мастерства и индивидуальных психоло-
гических и физических кондиций. Тренер должен постоянно совершенствовать свои 
знания не только в области детской, но и взрослой психологии, успешно регулировать 
все процессы, происходящие в команде, а родители при этом должны лишь содейство-
вать ему, применяя его советы как условие развития собственных детей в избранной 
сфере спортивной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются педагогические условия реализации требований 
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Abstract. The article reveals the pedagogical conditions for the implementation of Federal 
educational standards’ requirements during the Physical education classes. 
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Одним из ключевых направлений отечественной образовательной системы является 
переход на новые ФОС ОО, включающие совокупность требований к структуре пример-
ных образовательных программ, впервые нацеленные на интеграцию учебной и вне-
урочной деятельности; к условиям реализации примерной образовательной программы, 
предполагающим создание комфортной образовательной среды для всех субъектов про-
цесса. 
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Во ФГОС НОО, как известно, выделяют следующие требования к результатам освое-
ния Основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты характеризуют сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностного отношения обучающихся к себе, другим участникам образователь-
ного процесса и его результатам. Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности способностей учащихся, проявляющиеся в активном применении 
знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Результаты, 
приобретенные в процессе освоения содержания предмета в единстве с освоением про-
граммного материала других образовательных дисциплин – это универсальные способ-
ности, которые потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 
так и в реальной повседневной жизни учащихся (использование в жизнедеятельности 
норм и правил поведения) [2-4; 7-9]. 

Знания, умения и навыки формируются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями обучающихся. Поэтому необходима система физического воспитания и мо-
дель сопровождения ее реализации как совокупности ценностей, организационно-
содержательных связей, направленных на создание целостного образовательного про-
странства; продуктивное взаимодействие основного и дополнительного образования 
школы, учителей детей и родителей по организации физкультурной деятельности, обес-
печивающей достижение младшими школьниками метапредметных, предметных и лич-
ностных достижений, сформулированных в требованиях ФГОС. 

В.А. Сухомлинский писал: «...главная задача начальных классов – это научить ребенка 
учиться. Научить его пользоваться тем инструментом, без которого ему с каждым годом 
все труднее и труднее овладевать знаниями, без которых он становится неуспевающим и 
неспособным» [6]. Поэтому особое значение имеет формирование общеучебных умений 
для учащихся начальной школы. 

Уровень сформированности общеучебных умений и навыков дает возможность судить 
о достижении личностных и метапредметных результатов образования и во многом – о 
качестве образования. Важнейшим следствием достижения таких результатов в процессе 
физкультурной деятельности должны явиться умения осуществлять мониторинг соб-
ственного здоровья, оценивать состояние своего организма, умение взаимодействовать с 
окружающими, доводить работу до конца, умение рационально использовать свободное 
время для гармоничного развития. 

Учебная деятельность младших школьников развивается постепенно, через опыт 
вхождения в нее. Учебная деятельность от деятельности предметной и игровой отлича-
ется тем, что она направлена на самого ученика. Формирование образовательных резуль-
татов в учебном процессе происходит у младших школьников достаточно активно. Про-
цесс этот исключительно сложен в связи с тем, что в 1-4 классе ребенок, являясь внутри 
«еще ребенком», внешне – делает первые шаги по социальной лестнице. Активно само-
развивается, быстро взрослеет. Учебная деятельность становится приоритетной, физ-
культурная деятельность является весьма привлекательной для младшего школьника. 

Достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
нашли отражение в рабочей программе по физической культуре под редакцией В. И 
Ляха (1-4 классы, 2014 г.) [5]. Однако анализ практики показывает, что у учащихся 
начальной школы учителями диагностируются лишь показатели сформированности зна-
ний, двигательных умений и навыков, упуская мониторинг метапредметных и личност-
ных результатов. 

Успешность реализации требований ФГОС в физическом воспитании младших 
школьников будет достигнута при соблюдении комплекса педагогических условий. 

1. Единство теоретических основ (подходов, принципов, требований ФГОС, целей) и 
их реализация в физкультурном образовании школьников, представленном в программах 
педагогов. Рассмотрение личностных, предметных, метапредметных образовательных 
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достижений осуществляется как специально организованный педагогический процесс 
физического воспитания младших школьников в базовом и дополнительном образова-
нии в школе (выполнение педагогом роли «посредника» между основным и дополни-
тельным образованием обучающихся; развитие сотрудничества с коллегами, классными 
руководителями и родителями обучающихся; участие в сотворчестве, совместной дея-
тельности с обучающимися, поддержка творческих достижений ребенка). Образование 
как особая сфера социальной жизни создает предпосылки для развития индивида в про-
цессе социализации (формирование человека в качестве члена общества) и индивидуали-
зации личности (процесс организации и самоорганизации ею своей жизни в обществе). 

2. Создание среды непрерывного образования. Организация межличностного взаимо-
действия педагога и обучающихся как в базовом образовании, так и посредством добро-
вольного участия детей во внеурочной физкультурной деятельности, в дополнительном 
образовании в школе. Достижение трансформации управления и формирования в само-
организующуюся систему «педагог-ребёнок», благодаря взаимодействию, поддержке, 
сотрудничеству педагога и учащихся, способствующую самоорганизации деятельности 
младшими школьниками на уроках физической культуры и в спортивных объединениях. 
Проведение систематического мониторинга педагогических условий образовательной 
физкультурной деятельности в школе. 

3. Реализация психолого-педагогической поддержки младшего школьника, интеграция 
используемых форм обучения и воспитания; создание ситуаций индивидуально-
группового развития в образовательной среде. Создание программно-методических ма-
териалов (опора на предметное содержание физкультурного образования; обращение к 
проблемам личностно-значимым для младшего школьника; обеспечение преемственно-
сти обязательных компонентов системы «урок, внеурочная деятельность, занятия в объ-
единениях». Личностное саморазвитие каждого учащегося, его самореализация и приоб-
ретение знаний и умений осуществляется путём совместной практической физкультур-
ной деятельности, коллективного общения и осознанного отношения обучающегося к 
своему участию. 

При реализации данных условий у воспитанников формируется способность к само-
развитию и самосовершенствованию в процессе сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта – как совокупность действий, обеспечивающих социальную 
компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса, что соответствует современным требованиям к 
содержанию образования и его результату (ФГОС). 

Теоретическое осмысление исследуемой проблемы, анализ опыта позволили разрабо-
тать модель системы физического воспитания младших школьников в свете требований 
ФГОС (таблица 1). 

 
Таблица 1. Модель системы физического воспитания младших школьников в свете 

требований ФГОС 
Цель: обеспечение физического воспитания в свете требований ФГОС 
Задачи: совершенствование содержания форм и методов физического воспитания; овладение 
педагогом технологиями диагностики качества образовательной деятельности и воспитания 
младших школьников; дифференциация и индивидуализация образовательной деятельности. 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 
Задачи деятельности педагога Самостоятельная деятельность учащихся 
1. Познавательная деятельность: расширение 
представления об образовательных стандар-
тах.  

освоение знаний, умений и навыков; работа 
со справочными материалами и интернетом. 

2. Предметная деятельность теоретическое и 
практическое освоение содержания обучения 
физической культуры; проведение занятий во 

выполнение домашнего задания; посещение 
занятий во внеурочное время; дополнитель-
ное образование в школе (практические заня-
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внеурочное время, руководство занятиями в 
спортивных секциях. 

тия в секциях, объединениях). 

3. Регулятивная деятельность: организация 
жизнедеятельности младших школьников. 

планирование режима дня; обеспечение оп-
тимального сочетания нагрузки и отдыха. 

4. Коммуникативная деятельность: формиро-
вание отношений в детском коллективе 

ведение диалога в доброжелательной и от-
крытой форме, умение разрешать конфликты 
во время игровой и соревновательной дея-
тельности 

Условия: программное обеспечение непрерывного физкультурного образования; дифференци-
ация и индивидуализация образовательной деятельности; сотрудничество педагога и обучаю-
щихся. 
Индикаторы и критерии: мотивация (ценностно-смысловые отношения); самостоятельность 
деятельности и поступков; удовлетворенность результатом деятельности; познавательные 
УУД; регулятивные УУД; коммуникативные УУД; личностные УУД. 
Ожидаемые результаты: положительная динамика личностного развития, физической подго-
товленности каждого обучающегося. 

 
Критериями эффективности воспитания выступают познавательные, личностные, ре-

гулятивные, коммуникативные действия младших школьников. В качестве показателей 
их детализированные проявления: 

– познавательные – применение знаний о здоровом образе жизни, его связи с профи-
лактикой вредных привычек; знаний о развитии личностных качеств, формируемых в 
процессе занятий физической культурой в повседневной жизни; умение формулировать 
цели и задачи занятий по интересу; организовывать самостоятельные занятия физиче-
ской культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
упражнения для утренней гимнастики; 

– личностные – ответственное отношение к порученному делу, проявление дисципли-
нированности; владение способами организации и проведения различных форм занятий; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физиче-
ского развития, использование этих показателей в организации и проведении свободного 
времени; способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физиче-
ской подготовке в полном объеме; 

– регулятивные – умение соблюдать технику безопасности на занятиях; содержать в 
порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 
подготовку к занятиям; выполнение установленных правил поведения на уроке; 

– коммуникативные – уважительное отношение к окружающим (одноклассникам, учи-
телям, обслуживающему персоналу); проявление культуры взаимодействия, терпимости 
и толерантности в достижении общих целей при совместной игровой деятельности; ве-
дение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внима-
ния, интереса и уважения; способность осуществлять помощь в судействе соревнований 
по одному из видов спорта. 

Значительную помощь в физическом воспитании, формировании у младших школьни-
ков потребности в занятиях физической культурой и соблюдении здорового образа жиз-
ни оказывает введение внеурочной деятельности. Метапредметное образование, осу-
ществляемое на основе интеграции учебной, внеурочной деятельности и дополнительно-
го образования, способствует успешной самореализации ученика. Включение дополни-
тельного образования во внеурочную деятельность позволяет качественно и количе-
ственно расширить традиционные рамки учебного процесса общеобразовательных дис-
циплин. 

Реализация требований ФГОС при взаимодействии базового и дополнительного обра-
зования в школе позволяет подготовить школьника к самоопределению, то есть опреде-
лению самого себя на основе тех стандартов, которые были ранее им усвоены, которые 
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являются базой для выбора жизненных целей, для составления программы самообразо-
вания, самовоспитания и саморазвития. 

Достижение образовательных результатов младшими школьниками в процессе взаи-
модействии базового дополнительного образования в школе возможно при реализации 
педагогического сопровождения физкультурной деятельности на основе дифференциа-
ции и индивидуализации образовательного процесса с помощью: рациональной органи-
зации урока по физической культуре, направленной на выявление тех характеристик 
личности, которые наиболее успешно формируются средствами подвижных игр, гимна-
стики, легкой атлетики, лыжной подготовки; организации «логических пятиминуток», 
выступающих в роли своеобразного интеллектуального тренажера, т.е. получение теоре-
тических знаний на уроке, относящихся к его тематике; использования во время перемен 
малых форм физической активности (физкультминутки и подвижные игры); использова-
ние дополнительного образования в школе: физкультурно-оздоровительного направле-
ния «Детский фитнес»; организации спортивных секций по различным видам спорта 
(баскетбол, настольный теннис, бадминтон, велосипедный спорт, плавание); использова-
ния средств физической культуры во время работы летнего школьного лагеря (утренняя 
гимнастика, туристические пешие походы, подготовка снаряжения, организация благо-
устройства мест стоянок). 

Способность адаптироваться в быстро меняющемся социуме, оригинальность и само-
стоятельность в принятии решений, ответственность за их выполнение – качества, ха-
рактеризующие личность, максимально отвечающую требованиям современности. По-
этому в образовании актуальным становится использование в обучении приемов и мето-
дов, способствующих формированию умения самостоятельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаклю-
чения. Акцент в образовании с знаний, умений и навыков переносится на способы учеб-
ных действий, которые в совокупности обеспечивают обучающимся умение учиться.  
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Аннотация. По результатам экспертных опросов 154 руководителей, маркетологов, 
представителей административно-управленческого аппарата и тренерского состава 
физкультурно-спортивных организаций Московского региона выявлены 5 групп целей 
коммуникативной деятельности данных организаций:  убеждения населения в необхо-
димости систематических занятий физическими упражнениями и спортом; валеологи-
ческого и спортивного просвещения; информирования населения об организации, её дея-
тельности и внутренней среде;  формирования и поддержания благоприятного имиджа 
спортивной организации; инициации и поддержания спроса на услуги спортивной орга-
низации. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивные организации; коммуникативная деятель-
ность; цели коммуникативной политики. 

Sports management: purpose of communicative activity sports organizations 
Latushkina Elena Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, Russian state social uni-

versity, Moscow, Russia,  
Stepanova Olga Nikolaevna, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the depart-

ment of sports disciplines and technique of their teaching, Moscow state pedagogical universi-
ty, Moscow, Russia  

Abstract. Based on the results of expert surveys, 154 managers, marketers, representatives of 
the administrative and managerial staff and coaching staff of sports organizations in the Mos-
cow region established 5 groups of goals for the communicative activities of these organiza-
tions: convincing the population of the need for systematic exercise and sports; sports educa-
tion; informing the public about the organization, its activities and the internal environment; 
formation and maintenance of a favorable image of a sports organization; initiation and 
maintenance of demand for the services of a sports organization. 

Keywords: sports organizations; communicative activity; goals of communication policy. 
Коммуникативная политика физкультурно-спортивной организации представляет со-

бой целенаправленную, проводимую в интересах организации деятельность по: выстра-
иванию системы взаимосвязей и взаимоотношений с субъектами обслуживаемого орга-
низацией сектора рынка отрасли «Физическая культура и спорт» [2, 4]; генерации и рас-
пространению рыночной информации о самой организации, её деятельности, внутренней 
и внешней среде, предоставляемых услугах (реализуемых программах занятий физиче-
скими упражнениями и спортом), условиях их потребления и продажи [4]. 

Выстраивание коммуникативной политики является неотъемлемым элементом спор-
тивного менеджмента и требует грамотной постановки целей коммуникации [1]. В то же 
время, по признанию ведущих учёных и практиков, целеполагание до сих пор остаётся в 
числе наиболее слабо освоенных функций управления деятельностью физкультурно-
спортивных организаций [3]. 

Чтобы восполнить данный пробел в теории и практике спортивного менеджмента, 
нами было предпринято исследование, целями которого выступили: а) выявление переч-
ня и б) классификация целей коммуникативной деятельности физкультурно-спортивных 
организаций.  

Достижение поставленных целей осуществлялось в несколько этапов: На первом этапе 
было организовано интервьирование руководителей, маркетологов, представителей ад-
министративно-управленческого аппарата и тренерского состава 50-ти физкультурно-
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спортивных организаций г. Москвы и Московской области, направленное на выявление 
спектра целей коммуникативной активности физкультурно-спортивных организаций. В 
исследовании приняли участие 154 человека, из них 62 работника административно-
управленческого аппарата и 92 тренера и инструктора. Итогом данного этапа исследова-
ния стал список из 33-х целей коммуникативной деятельности, которые перечислены в 
первом столбце таблицы. На втором этапе было проведено анкетирование тех же 154-х 
респондентов, которым было предложено оценить значимость (от 1 балла – минимум 
[абсолютно не имеет значения] до 10 баллов – максимум [обладает исключительной 
важностью]) каждой из выявленных на первом этапе коммуникативных целей. Получен-
ная матрица ответов была подвергнута факторному анализу с ротацией референтных 
осей по Varimax-критерию. В результате были установлены группы целей коммуника-
тивной деятельности физкультурно-спортивных организаций (факторов); их суммарный 
удельный вес составляет 88,7% (см. таблицу). 

Таблица. Группы (факторы) целей коммуникативной деятельности физкультурно-
спортивных организаций 

 
Коммуникативные цели 1 2 3 4 
1. Активизация интереса населения к опреде-
лённым видам спорта и занятиям избранными 
видами физической активности 

0,11 –0,55 0,55 0,87* 

2. Воспитание личностных качеств: нравствен-
ности, воли, позитивных качеств характера, 
эмоций и эстетических потребностей 

0,73* 0,35 –0,00 –0,60 

3. Информирование о качестве физкультурно-
спортивного сооружения и материально-
техническом уровне обеспечения занятий 

0,53 –0,90* 0,00 –0,00 

4. Информирование о культуре обслуживания 
занимающихся 0,49 –0,91* 0,22 –0,00 

5. Информирование о применяемых технологиях 
оздоровления, обучения, тренировки –0,12 0,72* –0,31 0,46 

6. Информирование о реализуемых организаци-
ей программах занятий физическими упражне-
ниями и видами спорта 

0,42 0,68* 0,17 –0,39 

7. Информирование о кадровом составе (спор-
тивной специализации, уровне квалификации и 
результативности педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского коллектива) физ-
культурно-спортивной организации 

0,35 –0,79* 0,44 –0,00 

8. Информирование об успехах физкультурно-
спортивной работы с различными категориями 
населения 

0,26 0,98* –0,50 0,45 

9. Обеспечение полного заполнения (абонемент-
ных, учебно-тренировочных, спортивно-
оздоровительных и др.) групп 

0,14 –0,41 0,58 0,92* 

10. Повышение интереса к организации и реали-
зуемых ею программам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием 

0,14 0,24 0,69* –0,54 

11. Повышение интереса к педагогической дея-
тельности тренерско-преподавательского кол-
лектива 

0,55 0,37 0,86* 0,45 

12. Повышение интереса к успехам и достиже-
ниям организации и её клиентов (занимающих- –0,41 0,00 0,74* –0,34 
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ся, воспитанников) 
13. Повышение уровня посещаемости физкуль-
турно-спортивного сооружения за счёт привле-
чения и расширения спектра потенциальных, а 
также удержания постоянных клиентов органи-
зации 

0,23 0,42 0,34 0,73* 

14. Поддержание положительной репутации и 
доброжелательных отношений с клиентами  0,35 0,26 0,77* –0,46 

15. Поддержание положительной репутации и 
доброжелательных отношений с деловыми 
партнёрами  

0,33 0,43 0,95* –0,51 

16. Поддержание положительной репутации и 
доброжелательных отношений с государствен-
ными органами управления физкультурно-
спортивным движением 

0,10 0,20 0,73* –0,00 

17. Поддержание положительной репутации и 
доброжелательных отношений с общественно-
стью 

0,00 0,13 0,68* 0,59 

18. Освещение деятельности физкультурно-
спортивной организации в средствах массовой 
информации и коммуникации  

–0,00 –0,66* 0,15 0,48 

19. Привлечение различного рода организаций, 
заинтересованных в сотрудничестве 0,45 0,39 0,28 0,87* 

20. Создание и поддержание благоприятного 
имиджа физкультурно-спортивной организации –0,56 0,51 0,91* –0,25 

21. Обеспечение осведомлённости о существо-
вании и основных направлениях деятельности 
физкультурно-спортивной организации 

–0,44 –0,79* 0,32 0,28 

22. Создание позитивного отношения и доверия 
к физкультурно-спортивной организации, её 
сотрудникам и реализуемым программам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты 

0,14 0,00 –0,41 0,95* 

23. Создание представлений о необходимости и 
престижности ведения здорового физически 
активного образа жизни 

0,68* 0,53 0,29 –0,56 

24. Создание представлений о необходимости и 
престижности высокого уровня здоровья и фи-
зической кондиции 

0,79* –0,57 0,27 –0,19 

25. Создание представлений о необходимости 
обладания индивидуальным фондом двигатель-
ных умений, навыков и связанных с ними зна-
ний 

0,68* 0,16 –0,00 0,49 

26. Убеждение в необходимости систематиче-
ских занятий физическими упражнениями и 
спортом 

0,76* 0,22 0,46 0,34 

27. Стабилизация посещаемости спортивных 
сооружений организации –0,36 –0,16 0,55 0,69* 

28. Трансляция положительного опыта и тради-
ций физкультурно-спортивной организации, 
предоставление сведений о характере и дости-
жениях её клиентов (занимающихся, воспитан-
ников) 

0,11 0,77* –0,52 –0,25 

29. Инициация интереса, формирование потреб- – 0,33 0,22 0,51 
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ностей и мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и спортом на регулярной основе  

0,92* 

30. Формирование круга базовых знаний о бага-
же жизненно важных двигательных умений и 
навыков 

0,77* 0,18 0,42 –0,22 

31. Формирование круга базовых знаний о куль-
туре телосложения и двигательной активности 
человека 

0,86* –0,13 0,14 –0,53 

32. Формирование круга базовых знаний о необ-
ходимом уровне развития основных физических 
качеств и двигательных способностей человека, 
о путях физического совершенствования и само-
совершенствования и т.п. 

0,61* –0,50 –0,32 0,00 

33. Формирование круга базовых знаний о нор-
мах и способах организации и ведения здорово-
го физически активного образа жизни 

0,96* 0,12 0,47 –0,00 

Удельный вес факторов, % 25,6 23,2 20,4 19,5 
 
В ходе интервьюирования было обнаружено, что тренеры и инструкторы формулиро-

вали, в основном, цели, связанные с информированием об организации процесса занятий 
и решением педагогических задач. При этом подавляющее большинство педагогов опе-
рировали формулировками общеизвестных задач физического воспитания, спортивной 
подготовки и оздоровительной тренировки, отражённых в учебной и методической ли-
тературе, используемой в образовательном процессе студентов вузов и факультетов фи-
зической культуры. Руководители, маркетологи и представители административно-
управленческого аппарата физкультурно-спортивных организаций выдвигали преиму-
щественно цели управленческой деятельности. 

Рассмотрим факторную структуру целей коммуникативной политики физкультурно-
спортивных организаций. 

Как видно из таблицы, первая группа коммуникативных целей обладает удельным ве-
сом 25,6%. Она является биполярной – положительный знак имеют показатели №№ 2, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, отрицательный – № 29. Это говорит о наличии двух групп 
целей: убеждения населения в необходимости систематических занятий физическими 
упражнениями и спортом; просвещения – формирования у населения базовых знаний по 
вопросам организации двигательной активности, ведения здорового образа жизни, физи-
ческого (телесного и двигательного) совершенствования и самосовершенствования че-
ловека. Вклад второго фактора равен 23,2%. Фактор образован двумя группами призна-
ков: обладающих положительными (№№ 5, 6, 8 и 28) и отрицательными факторными 
нагрузками (№№ 3, 4, 7, 18, 21). Он может быть идентифицирован как цели информиро-
вания населения о физкультурно-спортивной организации, её деятельности и внутренней 
среде. Третий фактор представлен показателями (№№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20) и 
трактуется как цели формирования и поддержания благоприятного имиджа и положи-
тельной репутации физкультурно-спортивной организации. 

Удельный вес четвертого фактора равен 19,5%, его образуют показатели №№ 1, 9, 13, 
19, 22, 27. Он интерпретирован как цели формирования и поддержания спроса на услуги 
(программы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы) организации. В ходе 
исследования также было установлено, что существует определённая зависимость по-
становки целей от размеров и финансовых возможностей физкультурно-спортивной 
организации. Так, крупные физкультурно-спортивные организации, функционирующие 
на базе многопрофильных спортивных сооружений и обладающие существенными фи-
нансовыми возможностями, ставят перед собой практически весь спектр коммуникаци-
онных целей. Реализация этих целей подразумевает наличие в организации отделов мар-
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кетинга и специалистов, компетентных в вопросах организации и осуществления комму-
никативной деятельности. Крупные организации также могут позволить себе заключать 
договоры с маркетинговыми, рекламными и PR-агентствами, перепоручая им выполне-
ние ряда коммуникативных функций. 

Менее крупные физкультурно-спортивные организации, в большинстве своём аренду-
ющие спортивные сооружения, редко ставят перед собой цели информирования широ-
кой общественности о деятельности и внутренней среде своей организации, формирова-
ния и поддержания положительного имиджа организации, а также инициации и поддер-
жания спроса на реализуемые программы занятий. 

Достижение коммуникативных целей осуществляется в таких организациях как ры-
ночными, так и сугубо педагогическими средствами, где ведущую роль играют личные 
контакты с потенциальными и реальными клиентами (занимающимися, воспитанниками, 
их родителями или законными представителями), формирование общественно-бытового 
канала коммуникаций, а также проведение мероприятий по стимулированию сбыта физ-
культурно-спортивных услуг (показательные выступления, мастер-классы, спортивные 
состязания и праздники, дни открытых дверей, скидки на услуги и т.п.). Всё бремя ком-
муникативной активности здесь ложится на персонал – административно-
управленческий аппарат и педагогический коллектив. Рекламные, маркетинговые и PR-
агентства (в силу ограниченности ресурсов) не привлекаются. 

Небольшие физкультурно-спортивные организации, к которым относятся, например, 
тренажёрные и фитнес-залы, физкультурно-оздоровительные клубы по месту житель-
ства, а также спортивные и физкультурно-оздоровительные клубы образовательных 
организаций и различного рода предприятий и учреждений, ставят перед собой цели: 
убеждения контактных аудиторий в необходимости занятий физическими упражнениями 
и спортом на регулярной основе; валеологического и физкультурно-спортивного про-
свещения определённых категорий населения; информирования о реализуемых про-
граммах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Реализация коммуника-
тивных целей возложена на тренерско-преподавательский коллектив и осуществляется, 
как правило, в рамках сетки расписания занятий физическими упражнениями и спортом. 
Рыночные средства и методы коммуникативной активности практически не применяют-
ся. 

В заключение отметим, что: 
Во-первых, всё многообразие целей коммуникативной деятельности физкультурно-

спортивных организаций можно условно разделить на пять групп: цели убеждения насе-
ления в необходимости систематических занятий физическими упражнениями и спор-
том; цели просвещения – формирования у населения базовых знаний по вопросам орга-
низации двигательной активности, ведения здорового образа жизни, физического (телес-
ного и двигательного) совершенствования и самосовершенствования человека; цели 
информирования населения о физкультурно-спортивной организации, её деятельности и 
внутренней среде; цели формирования и поддержания благоприятного имиджа и поло-
жительной репутации физкультурно-спортивной организации; цели формирования и 
поддержания спроса на услуги (программы физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы) организации. 

Во-вторых, обнаружена чёткая зависимость постановки коммуникативных целей от 
размеров и финансовых возможностей физкультурно-спортивной организации. Чем 
крупнее физкультурно-спортивная организация и чем лучше её финансовые и кадровые 
возможности, тем: выше уровень её притязаний, что выражается в количестве, разнооб-
разии и чёткости формулировок целей коммуникативной деятельности; тем больше 
удельный вес рыночных целей коммуникаций и рыночных средств и методов их реали-
зации. 
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УДК 372 

К проблеме социокультурной адаптации личности 
Лягинская Ирина Анатольевна, аспирант ИСРО РАО, ст. воспитатель АНОО «Гим-

назия Святителя Василия Великого», д. Зайцево, Одинцовский район, Московская об-
ласть, Россия, levenledy@eandex.ru. 

Аннотация. С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С 
самого начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт 
общения человек приобретает еще до того, как научится говорить. 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а 
также правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социали-
зация, главным образом, через общение, а поскольку первый человек, с кем ребенок начи-
нается общаться и испытывать в нем потребность – это мама (или человек ее заме-
няющий), то семья выступает первым и главным «институтом социализации». 

Ключевые слова: самоценность; социокультурная среда; социокультурная адаптация; 
самоопределение. 

The problem of socio-cultural adaptatsii personality 
Lyaginskaya Irina Anatolyevna, the graduate student of Institute of strategic researches in 

formation of Russian joint stock company, the senior tutor «Gymnasium of St. Basil the Great», 
Zaitsevo, Odintsovsky district, Moscow region  

Abstract. From the first days of its existence, people are surrounded by other people. From 
the very beginning of his life he is included in social interaction. The first experience of com-
munication a person acquires before learning to speak. Socialization is the assimilation of a 
person's morality, moral norms and values, as well as the rules of behavior in the society that 
surrounds him. Socialization is carried out mainly through communication, and since the first 
person with whom the child begins to communicate and feel the need for it is the mother (or the 
person replacing her), the family acts as the first and main «institution of socialization». 

Keyword: Self-value, socio-cultural environment; socio-cultural adaptation; self-
determination. 

Передача обществом социально-исторического опыта своего выживания, культуры, 
правил и норм поведения, ценностных ориентаций в сменяющих друг друга поколениях, 
в формах понятных для любого индивида – это основа содержания социализации. Лица, 
ведущие социализацию общества, наиболее контактируемые с ребёнком, называют спе-
цифическими агентами. Современная педагогическая наука уже имеют предпосылки для 
дальнейшего успешного решения проблем детской социализации. 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвое-
ние ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик созна-
ния и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. Дефицит в 
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современных технологиях, которое испытывает образование касающихся развития лич-
ности. 

В.Е. Цибульниковой определено, что «Социальное здоровье выступает важнейшим 
критерием устойчивого развития общества и является необходимым условием обеспече-
ния его социоприродной гармонии. … Нет успешной социализации как процесса станов-
ления личности в трех ее сферах (общении, деятельности и самосознании) – нет соци-
ально здоровой личности» [4, с. 135–146]. 

В дошкольных массовых учреждениях отдаётся явное предпочтение когнитивному 
развитию дошкольника в ущерб социально-личностному. Детей в большинстве детских 
садов совсем не готовят к реальной жизни. Не формируется способность самим решать 
конфликт, не прибегая к помощи взрослого, не воспитывается умение самоопределяться 
в своих желаниях, если они расходятся большинством детей в группе, то есть у до-
школьников не происходит развития социальных навыков. Это обусловлено, с одной 
стороны, как отмечалось, повышением требований школы к интеллектуальному уровню 
первоклассников, а с другой, недостаточной разработанностью технологий социально-
личностного развития ребёнка дошкольного возраста и заорганизованностью педагоги-
ческого процесса. 

Живя и развиваясь в других социокультурных условиях, современные дети испытыва-
ют разрыв поколений, чрезвычайная занятость родителей, маркетизация и технологиза-
ция детской субкультуры, изолированность ребёнка в собственной семье и другие тен-
денции негативно отражаются на социализации современных детей. Нарастание нега-
тивных тенденций в подростковой и молодёжной среде (повышенная агрессивность, 
дефицит гуманных форм поведения, отчуждённость, изолированность и пр.) выдвигают 
на первый план задачу социализации детей, начиная с дошкольного детства. Эффектив-
ная социализация является одним из главных условий жизни ребёнка в обществе вообще 
и личностной готовности ребёнка к школе. 

В настоящее время образование детей младшего возраста испытывает дефицит в со-
временных технологиях развития личности ребёнка. В детских садах и начальной школе 
отдаётся явное предпочтение обучению и когнитивному развитию ребёнка в ущерб со-
циально-личностному развитию. Это обусловлено с одной стороны повышением требо-
ваний школы к интеллектуальному развитию дошкольников, заорганизованностью педа-
гогического процесса в дошкольных образовательных организациях, желанием родите-
лей отдать своего ребенка в тот детский сад, где когнитивный компонент представлен в 
наибольшей степени. 

Проблемы социальной жизни в мегаполисе, выделяют следующие задачи дошкольного 
учреждения, направленные на решение современных проблем детского-родительских 
отношений: освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. Разви-
тие коммуникативных навыков жизни в коллективе; развитие умения коллективно тру-
диться и получать от этого удовольствие; освоение детьми на начальном уровне соци-
альных ролей: я – член коллектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка; я – москвич 
или житель того города, где находится ДОО), я – житель России, я – житель Земли, я – 
часть Мироздания, через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях. раз-
витие способности к принятию собственных решений – на основе уверенности в себе, 
осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитых 
навыков саморегуляции поведения. 

Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребёнка служит развитие у него 
саморегуляции поведения. Развитие саморегуляции – одна из центральных линий разви-
тия детей. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, объединя-
ет одно – в них формируется важнейшее личностное новообразование этого возраста – 
произвольная регуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю. Важ-
ность социализации дошкольников, то есть умение жить в социальном обществе, счита-
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ет, что новой задачей дошкольной организации становится организация дружественного 
социума на территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольни-
ков. Она считает, что предложенные ею технологии позволят изменить образовательный 
процесс. 

Главная задача в любом виде деятельности – предоставление ребенку условий для со-
циального развития. В настоящее время вниманию педагогов Н.П. Гришаевой представ-
лена авторская технология «Клубный час», что позволяет детям под опосредованным 
контролем взрослых свободно перемещаться по территории детского сада и выбирать ту 
деятельность, которая им нравится. 

Заранее предварительно обсуждаются и определяются: тематика «Клубных часов», 
перспективный тематический план клубного часа на полугодие; периодичность и дли-
тельность мероприятий, одним из главных условий проведения клубного часа является 
его длительность, а именно не менее 1 часа, т. к. в противном случае дети не успевают 
приобрести собственный жизненный опыт; определяются правила поведения детей во 
время «Клубного часа»; разрабатываются организационные моменты проведения клуб-
ного часа; определяется порядок начала программы клубного часа. Сколько групп будет 
участвовать в клубном часе. 

После завершения мероприятия все дети - участники с воспитателем, садятся в круг на 
ковре. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в процессе клубного 
часа и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время, находя пути 
их решения в совместной деятельности. 

После проведения каждого клубного часа на педагогическом совете воспитатели, пе-
дагоги и сотрудники обмениваются мнениями, достижениями, обсуждают возникшие 
трудности и пути их решения. С помощью подобных технологий в рамках социализации 
происходит формирование представления ребенка о своем ближайшем социуме, то есть 
принадлежность к той или иной группе людей (группа в детском саду, кружок, или бу-
дущий школьник, а также что немаловажно у детей с помощью данного компонента 
расширяются представления о социуме, осваивать новые знания и представления. Ав-
торские технологии эффективной социализации ребенка проходит в детском саду посте-
пенно, по мере готовности детей, родителей, пополнения материалов и оборудования 
развивающей предметно-пространственной среды и материально-технического оснаще-
ния. 
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Аннотация. В данной статье обобщён передовой опыт тренеров высокой квалифика-
ции о роли, структуре и содержании плавательной подготовки ватерполистов на эта-
пе совершенствования спортивного мастерства. Проведён качественно-
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количественный контент-анализ видеозаписей Олимпийских игр 2016 года, результаты 
которого позволили установить способы плавания, используемые ватерполистами 
высшей квалификации в условиях соревнований. Обработка полученных данных метода-
ми средних величин, корреляционного и факторного анализа позволила разработать 
статистическую модель плавательной деятельности ватерполистов высшей квалифи-
кации, реализуемую в соревновательных условиях. По результатам проведённых иссле-
дований разработана программа плавательной (технической) подготовки ватерполи-
стов на этапе совершенствования спортивного мастерства и результаты её экспери-
ментальной апробации. 

Ключевые слова: водное поло; программа плавательной (технической) подготовки. 
Program swimming (technical) training water polo players at the stage of perfection of 

sports skill 
Marin Igor Sergeyevich, assistant to department of sports disciplines and technique of their 

teaching, Moscow pedagogical state university, Moscow  
Abstract. This article summarizes the advanced experience of highly qualified coaches about 

the role, structure and content of swimming training of water polo players at the stage of im-
proving sports skills. A qualitative-quantitative content analysis of the video of the Olympic 
Games of 2016 was carried out, the results of which allowed us to establish the swimming 
methods used by highly qualified swimmers in competition conditions. Processing the data 
obtained by the methods of averages, correlation and factor analysis allowed us to develop a 
statistical model of swimming activity of highly qualified water polo players, implemented in 
competitive conditions. According to the results of the research, a program of swimming (tech-
nical) training of water polo players at the stage of improving sportsmanship and the results of 
its experimental approbation was developed. 

Keywords: water polo; swimming (technical) training program. 
Водное поло изначально было принято соотносить как силовой и преимущественно 

медленный вид спорта, но в последние десятилетия, как и во многих других видах спор-
та, в правилах игры произошли существенные изменения. Сегодня водное поло стало 
более динамичным видом спорта, требующим от спортсмена в процессе игры наиболее 
быстро и эффективно применять разнообразные способы передвижения и игровые приё-
мы водного поло [2]. Таким образом, уровень подготовки спортсменов должен отвечать 
более высоким требованиям по уровню технической подготовленности. Однако, тради-
ционные методики и критерии оценки плавательной подготовки ватерполистов устарели, 
и в этом плане имеют существенный разрыв с современными реалиями водного поло. 

В этой связи система плавательной подготовки ватерполистов не способна в полной 
мере обеспечить возросшие потребности отечественного водного поло. Исходя из выше-
изложенного, мы считаем важным и необходимым разработать программу плавательной 
(технической) подготовки ватерполистов, тренирующихся в группах совершенствования 
спортивного мастерства. 

Для решения поставленной задачи нами был обобщён передовой опыт тренеров высо-
кой квалификации о роли, структуре и содержании плавательной подготовки ватерполи-
стов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Также проведён качественно-
количественный контент-анализ видеозаписей 42-х матчей по водному поло Олимпиады 
2016 года в Рио-де-Жанейро, в которых приняли участие 12 команд мировой элиты вод-
ного поло. Полученные данные подверглись математической обработке: методом сред-
них величин, корреляционному (по Спирмену) и факторному анализу (с ротацией рефе-
рентных осей по Varimax-критерию). 

На основе полученных данных нами была разработана программа плавательной (тех-
нической) подготовки ватерполистов на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства. 
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Цель данной программы состоит в повышение уровня плавательной подготовленности 
и результативности соревновательной деятельности ватерполистов групп совершенство-
вания спортивного мастерства. 

Исходя из поставленной цели, программа плавательной (технической) подготовки 
предполагает следующие задачи: улучшить кинематические характеристики техники 
спортивных и специализированных способов плавания (шаг, количество циклов, техника 
плавания); сократить время прохождения контрольных дистанций, преодолеваемых 
спортивными и специализированными способами плавания повысить результативность 
соревновательной деятельности ватерполистов. 

Ожидаемыми результаты предлагаемой методики плавательной подготовки ватерпо-
листов на этапе совершенствования спортивного мастерства будут являться: успешное 
выполнение нормативов (контрольных упражнений) из Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта водное поло; статистически значимый положитель-
ный прирост результатов в тестах, характеризующих уровень технической плавательной 
подготовленности ватерполистов, тренирующихся в группах совершенствования спор-
тивного мастерства; прирост спортивных результатов ватерполистов групп совершен-
ствования спортивного мастерства. 

Разработанная нами программа предполагает: 
1. Этапный характер, предполагает следующее соотношение средств технической и 

физической плавательной подготовки спортсменов в процессе подготовки к главным 
соревнованиям. Выделение в системе плавательной (технической) подготовки ватерпо-
листов следующих разделов: 

а) дистанционное плавание (направлено на закрепление и совершенствование техники 
спортивных и специализированных способов плавания, а также повышение аэробных и 
функциональных возможностей организма), куда включены блоки стандартных (обще-
подготовительных) и усложнённых (специально-подготовительных) плавательных 
упражнений (заданий); 

б) игровое плавание (направлено на выполнение упражнений, моделирующих сорев-
новательную деятельность ватерполистов высшей квалификации), включающее в себя 
плавательные задания («связки» – сочетания спортивных и специализированных спосо-
бов передвижения с игровыми приёмами водного поло) без учёта игровых амплуа ватер-
полистов и задания, учитывающие игровую специализацию спортсменов. 

Использование в тренировочном процессе методов совершенствования плавательной 
(технической) подготовленности ватерполистов: строго-регламентированного упражне-
ния (расчленённо-конструктивный, целостно-конструктивный), игрового и соревнова-
тельного методов [1]. 

В процессе плавательной подготовки совершенствование следующих способов пере-
движения: ватерпольного и спринтерского кроля на груди, треджена на спине и на груди, 
способа на боку, ватерпольного кроля на спине и спринтерского кроля на спине, брасса 
на груди), применяемых ватерполистами высшей квалификации в условиях соревнова-
ний и игровых приёмов (приподниманий, выпрыгиваний, отвалов, остановок, обманных 
движений (финтов)), входящих в арсенал соревновательной деятельности представите-
лей мировой элиты водного поло. 

Активное использование сочетаний (комбинаций, «связок») из спортивных и специа-
лизированных способов плавания и игровых приёмов водного поло, используемых высо-
коквалифицированными ватерполистами разного игрового профиля в процессе соревно-
вательной деятельности, для разработки плавательных заданий для игроков групп со-
вершенствования спортивного мастерства. 

Исходя из выявленных данных, нами был спроектирован годичный макроцикл плава-
тельной (технической) подготовки ватерполистов групп совершенствования спортивного 
мастерства, фрагмент которого представлен в таблице 1. 
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Для подтверждения эффективности разработанной программы нами был организован 
педагогический эксперимент, проведённый на базе спортивной школы № 7 г. Москвы. 
Участниками эксперимента выступили 18 юношей 1998–2000 гг. рождения (16–18 лет) 
из команды «Радуга». В контрольную группу вошли 7 ватерполистов основного состава 
команды, а в экспериментальную – 11 игроков резервного. 

Рабочая гипотеза эксперимента состояла в предположении о том, что если авторская 
методика является эффективной, то прирост уровня плавательной подготовленности и 
уровня спортивного мастерства испытуемых опытной группы к концу эксперименталь-
ной работы будет существенен и статистически значимым. 

По завершении девятимесячного педагогического эксперимента эффективность пред-
ложенной программы подтверждена следующими результатами: в среднем на 9 % вырос 
уровень плавательной (технической) подготовленности ватерполистов групп совершен-
ствования спортивного мастерства; у ватерполистов групп совершенствования спортив-
ного мастерства улучшилась техника плавания спортивными и игровыми способами 
плавания; - время, затраченное на преодоление контрольных отрезков спортивными и 
игровыми способами плавания, сократилось;  улучшились кинематические характери-
стики в технике спортивных и специализированных способов плавания: количества цик-
лов и длины шага. 

Кроме того, на 18 % улучшилась результативность команды в процессе соревнований, 
на 27 % увеличилось количество создаваемых опасных моментов вблизи ворот соперни-
ка, в лучшую сторону изменилось соотношение забитых и пропущенных мячей в офици-
альных матчах и составило в среднем 10 на 7 мячей за игру. 

1. Марьин И.С. Организация и содержание плавательной подготовки юных ватерпо-
листов на этапе спортивного совершенствования // Педагогико-психологические и ме-
дико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2016. – Т. 11. – № 3. – С. 
23–32. 

2. Фролов, С.Н. Организация многолетнего учебно-тренировочного процесса в водных 
видах спорта (водное поло) для детско-юношеских спортивных школ. – М.: РГУФКС-
МиТ, 2011. – 21 с. 
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Влияние среды в образовательной сфере очень важно для общества. Вопрос вхожде-

ния ребенка в сферу образования, в сферу культурных достижений человеческой циви-
лизации начал интересовать ученых уже давно. Одним из ярких представителей, зани-
мающихся изучением данной темы, был Станислав Теофилович Шацкий – известный 
ученый российской педагогики двадцатого века. По его мнению, социальная среда мо-
жет, как помочь ребенку раскрыть его внутренний потенциал, так и оказать негативное 
воздействие, вплоть до ограничения его развития. Он также считал, что школа должна не 
только качественно выражать специфику той или иной социальной среды, но и уметь 
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выстраивать свою стратегию в борьбе за ребенка. То есть учителя должны интересовать-
ся, и в большей или меньшей степени изучать жизнь «улицы», использовать в работе с 
детьми ее положительные моменты и при необходимости вмешиваться, внося корректи-
вы в ее влияние на детей. Учителю необходимо иметь широкое представление и полный 
спектр информации о внешнем мире и среде обитания ребенка, только тогда он сможет 
направлять детей на правильный вектор развития. 

Внешний мир несет в себе огромный развивающий и воспитательный потенциал, ко-
торый может быть направлен на ребенка под разным углом и с разной интенсивностью. 
Его влияние на взрослого человека достаточно велико, не говоря уже о ребенке с не-
сформированным критическим мышлением, который и попадает под удар как позитив-
ного, так и негативного характера. Поэтому учителю важно знать педагогические воз-
можности среды и учитывать их в процессе воспитания. Так же необходима совокупная 
информация о психологических, биологических, социальных категориях развития ре-
бенка. Только имея весь спектр информации о среде обитания ребенка, только на ком-
плексном основании представления о личности ребенка педагог может осуществлять 
свою деятельность. 

Важно, что человек для другого человека также выступает как элемент окружающей 
среды, потому что он оказывает на него влияние своими действиями и отношением. 
Д.Ж. Маркович говорил: «Каждый из нас, и человек, и среда, зависят от угла зрения. В 
связи с чем, и говорится, что социальное (общественное) поведение возникает как след-
ствие того, что один человек важен для другого как часть его среды. Вот почему важно 
изучать влияние социальной среды на поведение человека, как и влияние поведения 
человека на общественную среду» [1, с. 53]. 

Среда человека охватывает совокупность природных (физических, химических, биоло-
гических) и социальных факторов, они могут влиять как прямо, так и косвенно, а также 
мгновенно или долговременно на жизнь и соответственно деятельность людей. 

Воспитательная система не дает положительных результатов, если она не действует в 
унисон со средой, и противоречит ей. Личностный, индивидуальный и другие подходы 
не дают качественных показателей или вообще теряют свою силу, если не берется в рас-
чет современная картина мира, социокультурный и природный контекст развития ребен-
ка. Этот факт принимается во внимание действующими в воспитании подходами, кото-
рые требуют создание благоприятной среды для возможности реализации своих воз-
можностей. 

Средовой подход, предложенный в концепции В.А. Ясвина, рассматривает в качестве 
объекта педагогического проектирования образовательную и воспитательную среду. 
«Образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности, а 
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [5]. Чаще всего, когда говорится об образовательной среде, 
имеется в виду определенная атмосфера какого–либо учебного заведения. 

Основными плюсами данного подхода является неотъемлемая возможность обучаю-
щегося участвовать в проектировании образовательной среды путем избирательного 
восприятия средовых компонентов и взаимодействия с ними, и на проявление субъект-
ной активности. Но «средовой подход – это, в определенном смысле, взгляд со стороны 
среды, определяющий мышление и поведение учащегося» [2]. Эта односторонняя точка 
зрения создает противоречия между целенаправленным проектированием образователь-
ной среды и ограничением первоначальных замыслов средовыми возможностями; между 
заявленным участием ребенка в проектировании собственного образования и формиро-
ванием личности по заданным критериям.  

Среда создается путем создания определенного поля. Основной тенденцией является 
разрушение негативных полей, при этом формируются условия для создания позитивно-
го поля или благоприятного, с педагогической точки зрения, образа жизни.  
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Как среда может влиять на здоровье ребенка? Этим вопросом задавались многие уче-
ные. Положительное психоэмоциональное настроение, созданное в образовательной 
среде, является неотъемлемым здоровьесберегающим фактором для ребенка. Поэтому 
одной из задач учителя является не только создание устойчивой психоэмоциональной 
среды в коллективе детей, но и поддержание позитивного настроения, а также формиро-
вание у ребенка позитивного мышления. 

С.Т. Шацкий в одной из своих бесед с коллегами сказал очень значимую фразу для об-
разовательной сферы. Деятельность педагогов в отношении обучающихся должна быть 
направлена не только на формирование знаний, умений и навыков обучающихся, но и на 
сохранение, поддержание и улучшение психического и физического здоровья школьни-
ков. Он говорил: «Мы, взрослые люди, часто не подозреваем, как много страха дети 
испытывают в своей жизни… Мы сами того не замечаем, как часто наполняем детскую 
жизнь страхом. Это происходит потому, что мы весьма много детям угрожаем с самых 
маленьких лет; мы действуем на них при помощи страха» [3]. Действительно, повлиять 
на ребенка с помощью угрозы проще всего, но к чему это ведет? У ребенка повышается 
уровень тревожности, нервозности, возрастает чувство надвигающейся опасности и ве-
дет это к тому, что у ребенка нарушается состояние здоровья. 

А здоровье, как мы знаем, это сложное составляющее организма, которое представляет 
собой результат взаимодействия человека и окружающей среды. Согласно определению 
в Уставе ВОЗ здоровье представляет собой не только отсутствие болезней, но и состоя-
ние полного физического душевного и социального комфорта. То есть с одной стороны 
здоровье – это неразрывно связанная характеристика организма, влияющая на принципы 
взаимосвязи со средой, и на адаптацию к ней, а с другой стороны – это следствие адап-
тации к условиям внешнего мира. Исходя из этого определения, феномен здоровья рас-
сматривают, как возможность человека полноценно выполнять свои основные социаль-
ные функции. 

В.Е. Цибульникова подчеркивает, что «Здоровьеформирующая и здоровьесберегаю-
щая образовательная среда школы является компонентом целостной педагогической 
системы, в которой происходит формирование и становление здоровья взрослеющей 
личности обучающихся и сберегается профессиональное здоровье членов педагогиче-
ского коллектива общеобразовательной организации» [4]. Она отмечает, что «данная 
среда должна проектироваться, конструироваться и выстраиваться с учетом внутреннего 
состояния участников образовательного процесса и внешних условий. Функцией такой 
образовательной среды становится обеспечение физического, психического и социаль-
ного здоровья участников образовательных отношений» [4]. 

Таким образом, средовой подход, необходим как условие реализации и важное допол-
нение к имеющимся принципам воспитательной системы, и как способ организации 
среды, и усовершенствование ее влияния на личность школьника. Среда влияет на образ 
жизни учащихся, задавая те или иные критерии, модели, траектории движения по жиз-
ненному пути. В итоге среда стандартизирует личности, тем самым позволяя обществу в 
широкой практике реализовывать те или иные идеалы и получать новый тип личности. 
При этом не страдает уникальность человека и его индивидуальные качества, потому что 
поле проявления личности остается исключительно широким. Это возможно благодаря 
тому, что средовой подход опирается на гуманистические философско-
методологические догматы. 

Одной из важнейших задач педагога (к ним относятся родители, учителя, воспитатели, 
все люди, которые принимают участие в воспитании ребенка) является формирование 
ребенка как целостного, гармоничного человека. Так же педагогу необходимо создать 
правильные модели и условия для того, чтобы показать маленькому человеку, не имею-
щему жизненного опыта, и представления о космогонической или правильно устроенной 
картине мира. И здесь возникает вопрос: может ли человек, который не полностью реа-
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лизовал свой потенциал и как следствие выгорел в профессии научить ребенка правиль-
ным жизненным ценностям? 

Профессионально выгоревший человек не «горит» своим делом, он не видит в своей 
работе смысла, не видит перспектив роста и новых векторов развития. Его психофизио-
логические ресурсы на столько истощены, что он больше не может успешно выполнять 
свою профессиональную деятельность. Он действует по давно устоявшимся клеше, а не 
разрабатывает новые стратегии. 

Система действий со средой должна превращать её в средство комплексного целена-
правленного воздействия на личность воспитанника. Среда формирует учащегося по 
своему образу и подобию. Она раскрывает возможности для развития личности ребенка, 
предоставляет возможности иметь и уметь. Быть человеком, адаптированным к требова-
ниям общества в современном мире. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления деятельности ме-
тодического объединения учителей физической культуры. Произведено описание глав-
ных задач, целей планов в работе преподавателей для продуктивной работы и совер-
шенствования уровня образования.  
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Abstract. In this article the main directions of activity of methodical Association of teachers 

of physical culture are considered. The description of the main tasks, the purposes of plans in 
work of teachers for productive work and improvement of level of education is made. 
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Деятельность методического объединения учителей, прежде всего, направлена на мо-

дернизацию системы образования и управления методической работой. Важнейшим 
вопросом совершенствования методического объединения является определение ее ре-
зультативности. 

Одной из главных задач учителей физической культуры является сохранение и укреп-
ление здоровья. Развитие личности с помощью учебных процессов способствует разви-
тию способностей к успешной социализации в обществе. Любая общеобразовательная 
организация осуществляет свою работу посредством взаимодействия педагогических 
объединений, которые направлены на создание учебного процесса, служащего основой 
педагогической деятельности. Разрабатываемый педагогами интегративный учебно-
методический комплекс реализации в образовательном учреждении образовательной 
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программы по физической культуре и спорту является специальной формой представле-
ния базисной траектории на межпредметном уровне, предвосхищающей осуществление 
соответствующего образовательного процесса. В нем отражается общий методический 
замысел осуществления предстоящего образовательного процесса [2]. 

Целями работы управления методическим объединением учителей по физической 
культуре является создание наиболее благоприятных условий для обучения с использо-
ванием здоровьесберегающих технологий. К данным методам обучения на уроках физи-
ческой культуры следует отнести чередование видов деятельности. Для разнообразия 
форм организации урока необходимо чередовать умственные и физические нагрузки. 
Чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно, должна соблюдаться дружеская благо-
приятная атмосфера. Также необходимо обеспечить интерес учеников к посещению 
занятий, иметь индивидуальный подход к каждому, не допускать перегрузки при выпол-
нении заданий и упражнений. Для достижения таких целей необходимо решать некото-
рые задачи. 

В первую очередь, – это формирование у учащихся пропаганды здорового образа жиз-
ни, проведение внеклассной работы по организации и проведению спортивных меропри-
ятий. Во-вторых, – это совершенствование методик проведения уроков, это позволит 
повысить качество физического воспитания и развития, и будет способствовать получе-
нию необходимых знаний по физической культуре. Также немаловажным фактором 
является проведение занятий с использованием индивидуального подхода к обучающим-
ся, имеющим разные группы здоровья и разный уровень физической подготовки [1]. 

Планирование учебной программы немаловажно и необходимо. В рамках учебного 
процесса методические объединения по физической культуре и спорту тщательно пла-
нируют свою деятельность. К основным планам, способствующим физическому воспи-
танию, относится проведение программ по развитию двигательных способностей по 
методическим рекомендациям департамента науки, образования и молодежной полити-
ки. К таким мероприятиям относятся: использование инновационных методик по профи-
лактике заболеваний опорно-двигательной системы, проведение внеклассной работы, 
участие в соревнованиях, самообразование учителей и повышение квалификации по-
средством дополнительного профессионального образования, участие в семинарах, про-
ведение открытых уроков для развития личности учащихся [3]. 

Организация учебного процесса по предмету «Физическая культура» предусматривает 
проведение спортивной работы: организацию деятельности спортивных секций по раз-
личным видам спорта с целью повышения уровня спортивного мастерства и овладения 
техникой изучаемых видов спорта учащимися; комплектование сборных команд образо-
вательного учреждения из списка всех обучающихся для участия в соревнованиях за 
первенство города, области и чемпионатов России; проведение соревнований и спортив-
но-массовых мероприятий для сохранения и укрепления здоровья, формирование по-
требностей в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни; проведение 
работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в состоянии здо-
ровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

Методические объединения учителей физической культуры определяют структуру и 
содержание учебных занятий в соответствии с ФГОС, а также подбирают способы и 
методы их проведения. В соответствии с ФГОС особое внимание уделяется вопросу 
духовно-нравственного развития личности, формированию процесса укрепления цен-
ностно-смысловой сферы. Система физического воспитания формирует способность 
сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу. Она призвана 
способствовать решению проблемы ценностного-смыслового укрепления личности. 

Для учителя физической культуры, являющегося организатором современного процес-
са обучения, средством формирования личности учащегося является физкультурная 
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деятельность, подразделяющаяся на несколько видов: образовательная, спортивная, ре-
креационная, оздоровительная, адаптивная, коррекционная. Физическая культура и 
спорт в образовательной деятельности способствуют развитию и продвижению универ-
сальной способности личности, способствуя приобретению у обучающихся универсаль-
ных способностей компетенций. Данные способности выражаются в метапредметных 
результатах и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

К личностным результатам освоения учащимися содержания программы по предмету 
«Физическая культура» можно отнести: общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявле-
ние положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (не-
стандартных) ситуациях и условиях; проявление дисциплинированности, трудолюбия и 
упорства в достижении поставленных целей. 

Таким образом, проведение методической работы содействует закреплению личной 
ответственности учителей за свое профессиональное развитие. Взаимоконтроль и само-
стоятельная работа способствуют повышению уровня ответственности и проведению 
планомерной продуктивной работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования информационно-
образовательного пространства для системы физического воспитания педагогического 
университета. Предлагаемый подход к формированию информационно-
образовательного пространства позволяет учесть требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Информационно-образовательное простран-
ство необходимо дополнить информационными технологиями и новыми средствами 
обеспечения педагогического контроля за процессом физического воспитания. Насыще-
ние информационно-образовательного пространства новыми цифровыми технологиями 
позволит добиться повышения компетенций студентов. 
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educational standards. The information and education space needs, to be added with infor-
mation technologies and new means of ensuring of pedagogical control of process of physical 
training. Saturation of information and education space new digital technologies will allow to 
achieve increase in competences of students. 

Keywords: physical education; information and educational space; competence; technology; 
physical exercise; aerobics. 

Процесс формирования образовательного пространства в последнее время получил 
значительный толчок в своём развитии в связи с реформированием системы образования 
и поиском путей повышения эффективности обучения на всех ступенях образования. 
Современные исследователи относят образовательное пространство к понятиям нового 
педагогического мышления, которое открывает новую эпоху в развитии педагогики и 
образования [2, с.37]. Вместе с тем образовательное пространство возникает в связи с 
необходимостью достижения всестороннего, гармоничного развития человека, что пере-
кликается с целевыми установками физического воспитания. 

Современный этап развития образования характеризуется значительными изменения-
ми содержания образования, которое наряду с традиционными средствами и методами 
использует инновации для повышения эффективности процесса подготовки научно-
педагогических кадров, насыщается современными технологиями процесса обучения, 
воспитания и оздоровления обучающихся [3]. 

Вместе с тем необходимо рассматривать образовательное пространство как объектив-
ную реальность, меняющуюся в глобальных процессах исторического развития культу-
ры и предлагать новые модели образовательного пространства для системы физического 
воспитания подрастающего поколения. 

Содержание федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования бакалавра по направлениям подготовки «педагогиче-
ское образование», «физическая культура» раскрывает основные требования к их подго-
товке и предписывает основные направления их будущей деятельности. В соответствии 
с ними Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необхо-
димые для всестороннего развития личности. Эта задача может быть решена путём со-
здания образовательного пространства, которое должно предусматривать создание усло-
вий реализации основных образовательных программ, учитывающих оптимальное соот-
ношение традиций и инноваций в области подготовки научно-педагогических кадров. 

Создание модели образовательного пространства может быть осуществлено при по-
мощи метода теоретического моделирования и представлять собой простейшую знаково-
символическую систему, воспроизводящую его фундаментальное свойство, качество, 
характеристику. Борисенко В.П. [2] предложил модель образовательного пространства в 
сопряжении двух линий: горизонта районирования, которое обозначает множество обра-
зовательных систем находящихся на некоторой территории и занимающих определённое 
место в физическом пространстве, и оси смыслообразования, которая достраивает обра-
зовательные системы и превращает их в целостное культурно-образовательное про-
странство. В этой модели метатекст описывает образовательное пространство в целом, 
задавая образовательные стандарты, определяя порядок и соотнесённость образователь-
ных систем в реальном пространстве и во времени, устанавливает приоритеты развития, 
идеалы, ценности и цели образования. 

Однако данная модель не может быть использована при построении модели образова-
тельного пространства в системе физического воспитания, поскольку основным сред-
ством физического воспитания служит не метатекст, как описание необходимых для 
обучения знаний, а двигательное действие, направленное на решение определённой пе-
дагогической задачи, называемое физическим упражнением. 

Кроме того, новое прочтение образования в современном обществе, как системы не-
прерывного образования в течение всей жизни, предполагает учитывать это при модели-
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ровании образовательного пространства. При этом необходимо понимать, что образова-
ние заполняет всю человеческую жизнь, социум и культуру, приобретая выраженный 
культуросообразный характер. 

По-нашему мнению, название информационно-образовательное пространство следует 
считать более корректным. Появление в названии информационно-образовательного 
пространства первой части связано с необходимостью с одной стороны учитывать мне-
ние некоторых учёных, которые разделяют понятие знание и информация [4], а с другой 
стороны определение информации, как понятия, отражающего существенные и несуще-
ственные признаки описываемого объекта, процесса, явления, сюжета. Соответственно, 
рассматривая различные аспекты формирования физической культуры личности, в 
первую очередь происходит знакомство с информацией о разных процессах, явлениях, 
процедурах, методах. 

Тогда модель информационно-образовательного пространства определяется в виде 
двух осей, первая из которых расположена горизонтально и устанавливает границы 
между направлениями деятельности в пространстве физической культуры, а вторая, 
вертикальная, характеризует деятельность по выбору физических упражнений человеком 
в зависимости от культурных традиций, характерных для данного ареала его обитания. 

Главное направление работы должно быть направлено на создание личностно-
развивающих педагогических ситуаций, которые актуализируют силы саморазвития 
человека. Этому могут способствовать насыщение информационно-образовательного 
пространства новыми технологиями, предусматривающими самостоятельную постанов-
ку цели, самоанализ и самооценку физкультурной деятельности, активное участие в 
проектировании содержания занятий по физической культуре. 

Информационно-образовательное пространство создаёт условия для формирования 
физической культуры личности и становится неотъемлемой частью формирования ком-
петенций будущего специалиста. В частности, это выражается в необходимости форми-
рования у студентов готовности поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-
чивающий полноценную деятельность в рамках федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению 49.03.01 «Педагогическое образование». 

Такая структура модели учитывает факт, что двигательная деятельность человека яв-
ляется одним из необходимых условий поддержания нормального физического состоя-
ния человека и относится к числу его естественных биологических потребностей. А про-
цесс физического воспитания, включающий различные виды двигательной деятельности 
направлен на укрепление здоровья и поддержание уровня физической подготовленности. 

Для организации двигательной деятельности необходимо иметь объективные показа-
тели, характеризующие процесс физического воспитания. Объём ДА определяет степень 
воздействия физических упражнений на организм студента и может служить таким по-
казателем. Соответственно правовые документы Правительства Российской Федерации 
предлагают использовать этот показатель в качестве нормативного в современных про-
граммах физического воспитания. А информационно-образовательное пространство 
насыщается информацией о видах двигательной активности, которая может составлять 
основу для формирования личной физической культуры. 

К таким видам двигательной активности можно отнести аэробику. Аэробика включает 
в себя разнообразные упражнения, выполняемые под музыку. Сам термин «аэробика» 
подчеркивает, что упражнения выполняются с использованием кислорода и осуществ-
ляются в широком диапазоне нагрузок. К. Купер в своих работах конца XX в. относил 
аэробику к физическим упражнениям, направленным на оздоровление человека и до-
стижение им благополучия. 

В основу занятий положен набор наиболее простых и доступных для освоения аэроб-
ных упражнений, которые включают ходьбу, бег, прыжки, танцевальные движения, по-
вороты, наклоны и т. п. Часть аэробных упражнений, согласно классификации ФИЖ, 
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получило название базовые аэробные шаги. При ближайшем рассмотрении можно ви-
деть, что при занятиях аэробикой используются различные общеразвивающие упражне-
ния, выполняемые без предметов и с предметами. 

К первой группе обычно относятся шаги, бег, прыжки, повороты, исполняемые в тан-
цевальном стиле под ритмичную музыку. Вторая группа связана с выполнением упраж-
нений на степ-платформах, на слайдах, велоэргометрах и другом оборудовании. Такое 
разнообразие позволяет наполнить информационно-образовательное пространство 
упражнениями, которые удовлетворяют потребности разнообразных контингентов зани-
мающихся. Многообразие физических упражнений при занятиях аэробикой позволяет 
выбрать каждому индивиду упражнения, необходимые для его всестороннего развития. 
Это делает аэробику одной из массовых форм двигательной деятельности, способству-
ющей сохранению здоровья. 

Не следует сбрасывать со счетов и такие виды спорта как лёгкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры и единоборства. Однако по составу двигательной деятельности они 
несколько уступают аэробным упражнениям. В настоящее время образовательные про-
граммы профессионального образования учитывают структуру двигательной деятельно-
сти той профессии, которую приобретает студент, но в то же время важно помнить о 
необходимости укрепления здоровья, как фактора, определяющего успешность реализа-
ции профессиональных компетенций [5]. 

Учитывая важность состояния здоровья студентов для эффективного выполнения 
учебной и профессиональной деятельности, информационно-образовательное простран-
ство должно включать объективные методы педагогического контроля. Одним из воз-
можных путей решения этой проблемы в системе физического воспитания может слу-
жить внедрение автоматизированного диагностического комплекса Медискрин, позво-
ляющего оценивать функциональное состояние основных органов и систем организма 
человека [3]. 

Система Медискрин базируется на измерении величины электропроводности в каждой 
из 12-ти репрезентативных точек на теле человека на правой и левой стороне тела, всего 
исследуются 24-е точки. После чего определяют нормированное значение величины 
электропроводности для каждой из обследуемых симметричных репрезентативных точек 
с учётом коэффициента приведения согласно по формуле (1): Ik=Ckxik (1) где Ik – вели-
чина электропроводности приведения в каждой из исследуемых репрезентативных то-
чек; Ik – величина тока, полученная при измерении в каждой репрезентативной точке; Ck 
– эмпирический коэффициент для каждой из репрезентативных точек, представлен в 
литературе [1]. 

Используемые алгоритмы расчёта показателей позволяют определить границы так 
называемого «коридора здоровья», что соотносится с методологией определения культу-
ры здоровья и позволяет получать её цифровые оценки. Этот коридор указывает на воз-
можные границы физиологического здоровья отдельных органов человека, является 
свидетельством адекватной реакции организма на использование методов оздоровления, 
включая занятия физическими упражнениями, и также позволяет определять наличие 
патологии в основных органах организма человека. Визуализация границ коридора здо-
ровья происходит в процессе обработки измерений электропроводности для каждой из 
обследуемых репрезентативных точек с учётом коэффициента приведения [3, с.2]. Пред-
лагаемая система границ коридора здоровья является подвижной с той точки зрения, что 
предоставляет информацию о возможных изменениях границ этого коридора в зависи-
мости от индивидуальных особенностей обследуемого человека. 

Качественная оценка состояния здоровья подкреплена возможностью расчёта число-
вых показателей, характеризующих состояние здоровья человека. К таким показателям 
относятся метаболический коэффициент, характеризующий состояние обменных про-
цессов в организме человека; психоэмоциональный коэффициент, характеризующий 
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возможности адаптации организма к воздействию внешних и внутренних факторов, и 
опорно-двигательный коэффициент, характеризующий состояние костно-мышечной 
системы человека. 

При проведении обследований среди студентов педагогического университета удалось 
установить, что средние значения электропроводности, имеющие величину менее 25 
мка, свидетельствуют о состоянии сниженной энергетики у занимающихся. Такая энер-
гетика соотносится с состоянием стресса при сдаче сессии и сопровождается снижением 
защитных сил организма, понижением инертности метаболических процессов, что выли-
вается в астено-невротические реакции, типа депрессии, фобии. Определены нижние 
границы среднего показателя электропроводности органов тела человека, когда он до-
стигает предела 13 мка и ниже, то человек подлежит дополнительному углубленному 
врачебному обследованию. 

Ранее проведённые исследования показали чувствительность метода Медискрин к 
определению изменений функционального состояния органов и систем тела человека 
при выполнении физических упражнений [6, с.28], что позволяет корректировать объём 
двигательной нагрузки, выбирать её индивидуальные параметры при занятиях в процес-
се физического воспитания студентов.  

В заключении можно отметить, что предлагаемая модель информационно-
образовательного пространства должна быть насыщена кейсами, представляющими 
учебный материал, который отражает проблемную ситуацию, требующую решений со 
стороны студента и позволяющую на практике применить полученные знания. В частно-
сти, информационно-образовательное пространство насыщается цифровыми моделями 
получения информации для организации процесса планирования физического воспита-
ния, оптимизации объёмов двигательной деятельности для оздоровления студентов, 
материалов педагогического контроля за процессом освоения материалов образователь-
ных программ по физической культуре. Такой подход открывает возможности для про-
ведения цифровизации предметной области «физическая культура». 
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор литературы, затрагиваю-
щей проблемы кадрового обеспечения общеобразовательных школ в условиях инклюзив-
ной практики, в частности рассматривается готовность педагогических кадров к ра-
боте в новых условиях. Особое внимание в статье уделено вопросу инклюзивной компе-
тентности педагога. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; кадровые ресурсы; готовность педагога к 
инклюзивному обучению детей; инклюзивная готовность педагога; инклюзивная компе-
тентность педагога. 

Inclusive competence of the teacher as a guarantee of quality of inclusive education 
Mikheyeva Tatyana Anatolyevna, teacher of Russian and literature, Public state educational 

institution of the city of Moscow «Technologies of Training school»  
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В России инклюзивное образование находится в стадии становления, но для его реали-
зации уже разработана серьезная законодательная база. В статье 43 Конституции РФ и в 
пункте 1 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ провозглашено право каждого на образование, что исключает лю-
бое проявление дискриминации по состоянию здоровья в сфере образования. В Феде-
ральном законе об образовании можно увидеть новые дефиниции, касающиеся инклю-
зивного образования: «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья», «ин-
клюзивное образование», «адаптированная образовательная программа». 

Согласно пункту 2 статьи 79 ФЗ-273 обучающиеся с ОВЗ могут получать общее обра-
зование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, но в таких организациях обяза-
тельно создание специальных условий для указанной группы обучающихся. Без созда-
ния таких условий будет невозможно или затруднено освоение образовательных про-
грамм обучающимися с ОВЗ. Таким образом, изменения в федеральном законодатель-
стве ставят перед образованием задачи, касающиеся внедрения инклюзивного образова-
ния, в частности его ресурсного обеспечения. 

Ряд исследователей (Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева, С.В. Алехина, Г.К. Алшынбеко-
ва, Г.С. Ашимханова, Н.В. Мирза, А.Р. Рымханова, Л.А. Шкутина, С.В. Шмачилина-
Цибенко и др.) считает кадровый ресурс ведущим фактором успешной реализации ин-
клюзии. Кадровое обеспечение инклюзивного образования предполагает готовность 
педагогов к работе в условиях инклюзии, систему подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров для образовательных организаций, реали-
зующих инклюзивную практику, формирование положительного отношения к феномену 
инвалидности у педагогов. Таким образом, внедрение инклюзивного образования требу-
ет пересмотра традиционного подхода к профессиональной деятельности педагога. 

Реализация идей инклюзивного образования породила ряд новых понятий: «готов-
ность педагога к инклюзивному обучению детей», «инклюзивная готовность педагога», 
«инклюзивная компетентность», вследствие чего изменились требования к профессио-
нальной компетентности педагога. Новый подход поможет устранить противоречия 
между реализацией инклюзивного образования и его обеспечением квалифицированны-
ми педагогическими кадрами. 

mailto:svistkova_t@mail.ru
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Инклюзивная модель образования остро поставила вопрос о профессиональной и пси-
хологической готовности педагогов к новым условиям работы. Закономерное расшире-
ние функциональных обязанностей педагога делает уже недостаточным владение имею-
щимися знаниями и умениями. Овладение новыми влечет за собой изменение професси-
онально значимых и личностных характеристик педагога, отсюда потребность в пере-
смотре принципов организации профессиональной подготовки педагогов в целом. 

По мнению С.В. Алехиной, готовность педагогов к работе в новых условиях содержит 
в себе два компонента: педагогический и психологический. Педагогический определяет-
ся структурой самой педагогической деятельности, а психологический – наличием цен-
ностно-смысловых установок восприятия детей с особыми образовательными потребно-
стями [1]. 

Данные исследователи уделяют пристальное внимание необходимости формирования 
инклюзивной готовности у педагогов потому, что она во многом может гарантировать 
качество и результативность процесса реализации инклюзивного обучения.  

Понятие «инклюзивная компетентность педагога» рассматривается исследователями в 
составе профессиональной компетентности педагога. Этот вопрос достаточно широко 
освещают Л.И. Артюшина, О.С. Бородина, О.А. Козырева, А.А. Наумов, И.Н. Хафизул-
лина и др. Впервые к изучению процесса формирования инклюзивной компетентности, 
но в рамках подготовки будущих педагогов обратилась И.Н. Хафизуллина. 

Опираясь на работу И.Н. Хафизуллиной, Л.И. Артюшина выражает мнение, что фор-
мирование инклюзивной компетентности будущих специалистов во многом может спо-
собствовать решению проблем инклюзивного обучения [2]. Этой же точки зрения при-
держиваются Г.К. Алшынбекова, Г.С. Ашимханова, Н.В. Мирза, А.Р. Рымханова, Л.А. 
Шкутина, считая переподготовку существующих педагогических кадров малоэффектив-
ной. 

В своем исследовании И.Н. Хафизуллина [7], обозначая инклюзивную компетентность 
как структурный компонент профессиональной компетентности будущего педагога, 
определяет её как интегративное личностное образование, позволяющее осуществлять в 
процессе инклюзивного обучения профессиональные педагогические функции с учетом 
разных образовательных потребностей детей. О.С. Бородина рассматривает инклюзив-
ную компетентность педагога как интегративно-личностное образование, способствую-
щее эффективному осуществлению профессиональных функций в процессе инклюзив-
ного обучения за счет овладения педагогом здоровьесберегающими технологиями [3; 5]. 

О.А. Козырева подчеркивает, что инклюзивная компетентность подразумевает высо-
кий уровень психолого-педагогической и дефектологической подготовки педагога [4]. 
Таким образом, инклюзивная компетентность складывается из ряда сложных взаимосвя-
занных компонентов, необходимых для осуществления индивидуального подхода к обу-
чающемуся с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Поскольку инклюзивная компетентность рассматривается, как правило, в качестве со-
ставляющей профессиональной компетентности педагога, то компоненты профессио-
нальной компетентности должны входить в структуру инклюзивной компетентности. К 
ним необходимо добавить когнитивный, поскольку он нужен для понимания и реализа-
ции инклюзивной модели обучения. Рассмотрим компоненты подробнее: 

– когнитивный: понимание философии и знания основ инклюзивного образования; 
представление о психологических закономерностях и особенностях возрастного и лич-
ностного развития детей с ОВЗ в условиях реализации инклюзии; 

– мотивационно-волевой: наличие положительной мотивации на осуществление педа-
гогической деятельности в условиях включения детей с ОВЗ в среду сверстников с нор-
мой развития; готовность к обучению и саморазвитию с целью успешной реализации 
принципов инклюзии; 
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– функциональный: способность выполнять конкретные педагогические задачи в усло-
виях инклюзивной практики; 

– коммуникативный: способность применять оптимальные способы взаимодействия 
между всеми субъектами процесса инклюзивного образования; 

– рефлексивный: анализ собственной педагогической деятельности, связанной с осу-
ществлением инклюзивного обучения. 

Также необходимо перечислить педагогические условия, от которых во многом будет 
зависеть формирование инклюзивной компетентности: подготовка педагогов посред-
ством оптимального соединения репродуктивных и активных методов обучения; исполь-
зование потенциала содержания лекций об особенностях развития, обучения и воспита-
ния разных категорий детей с ОВЗ для формирования положительной мотивации к осу-
ществлению инклюзивного обучения; проведение серии семинаров с элементами тре-
нинга с целью освоения способов выполнения профессиональных действий в процессе 
инклюзивного обучения; развитие и применение сформированных ключевых компетен-
ций в инклюзивной деятельности педагога. 

Подводя итог, отметим, что педагоги играют ключевую роль в реализации инклюзив-
ного образования. Поэтому педагог, работающий в новых условиях, должен в полной 
мере обладать как профессиональной, так и инклюзивной компетентностями, чтобы, 
осуществляя свою профессиональную деятельность в условиях инклюзии, удовлетворять 
образовательные потребности детей всех категорий. 
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы развития представлений младших 
школьников о здоровом образе жизни и рассматривается ряд практических методов и 
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Abstract. The article deals with the development of younger pupils' ideas about healthy life-
style and considers a number of practical methods and techniques of its formation during the 
studying of the training course «The science in the 3rd grade». 
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Вопрос сохранения здоровья детей приобретает все большее значение в условиях со-

временного российского общества. Не зря в 2017 г. Президент РФ издал указ «Об объяв-
лении в Российской Федерации Десятилетия детства», в котором был представлен План 
по реализации мероприятий до 2020 года, направленных на формирование здорового 
образа жизни детей и внедрение здоровьесберегающих технологии. 

Этот указ явился, в том числе, и реакцией на многочисленные исследования, отража-
ющие сложную ситуацию в сфере состояния здоровья младших школьников, в частно-
сти, так называемого «школьного здоровья». Например, эксперты НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр 
здоровья детей» Минздрава РФ в результате исследования 2000-2015 гг. разделили всех 
детей на четыре группы по состоянию здоровья. В I группу попали абсолютно здоровые 
дети, во II – те, кого можно считать «практически здоровым», а в III и IV оказались те, 
кто страдает острыми и хроническими заболеваниями. Среди первоклассников к I и II 
группам относились 4,3% и 44% школьников. Среди 11-классников абсолютно здоровых 
детей уже не осталось. Доля «практически здоровых» снизилась до 34%. У каждого вто-
рого выпускника диагностированы хронические заболевания. Отмечается, что по срав-
нению с началом 1990-х годов состояние здоровья учащихся ухудшилось в 2,4-2,7 раза, а 
хронические болезни стали встречаться у них чаще на 40-70% [2]. 

Наибольший рост заболеваемости отмечается по классам так называемых «школьных» 
болезней, наиболее зависимых от образа жизни: нарушения и заболевания опорно-
двигательного аппарата (в основном – различные виды нарушения осанки), нарушения 
зрения, болезни органов пищеварения. Причинами развития этих нарушений являются 
неправильный режим питания, сна и отдыха, снижение двигательной активности, некон-
тролируемое использование различных гаджетов [1]. 

Современные школьники проводят в пространстве образовательной организации 
большую часть времени, что в условиях организованной работы позволяет использовать 
значительный здоровьесберегающий потенциал ряда учебных предметов, в частности 
курса «Окружающий мир». 

Если коснутся понятия «здоровье», то это «состояние физического, духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Данное 
понятие многокомпонентно и включает в себя множество факторов формирования здо-
ровья и взаимосвязанных способов достижения оптимального уровня его показателей. В 
условиях образовательной организации мы можем выделить несколько групп показате-
лей, на которые мы можем влиять в той или иной степени, т.к. гигиенические условия, 
факторы среды, учебно – организационные факторы и т.п. 

Учитель, в силу своих функциональных обязанностей и возможностей реализовывать 
«совокупность приемов и методов организации учебно – воспитательного процесса, без 
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ущерба для здоровья школьников и педагогов», т.е. здоровьесберегающие технологии, 
может в действительности учитывать и, в той или иной степени, формировать в первую 
очередь психолого–педагогические факторы и факторы среды, гигиенические компонен-
ты здоровья. Рассмотрим более подробно наиболее важные моменты, которые влияют на 
здоровье учащихся и поддаются корректировке и развитию в ходе изучения курса 
«Окружающий мир». 

Практически любой раздел программы данного предмета позволяет органично вклю-
чать в план урока элементы здоровьесберегающих технологий. К примеру, важнейшим 
компонентом «школьного здоровья» является соответствие используемых методик в 
процессе обучения возрастным и функциональным возможностям учеников, и ряд тем в 
данном курсе дает возможность педагогу в ходе учебной деятельности и, особенно, во 
внеклассной работе влиять на его показатели.  

При изучении темы «Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, вооб-
ражение» можно обратить внимание на особенности ощущений человека и необходи-
мость бережного отношения к органам чувств. В сознании детей, например, наглядно 
закрепляется чувственная цепочка образов, когда при небрежном отношении к органам 
слуха ухудшается острота восприятия звуков. Это можно продемонстрировать путем 
надевания противошумных наушников с регулируемой степенью изоляции и показать 
ребенку, что после каждого заболевания отитом, вызванного прогулками зимой без го-
ловного убора, слух снижается на 1-1,5%. Также, в ходе занятия по данной теме эффек-
тивно использовать физкультурные минутки, основанные на материале урока: комплексе 
звуковых, цветовых, обонятельных и осязательных ощущений, их значимости для пол-
ноценного восприятия окружающего мира. 

Не менее важным фактором, имеющим значение в рамках работы по здоровьесбере-
жению, является благоприятный морально-психологический климат и положительная 
эмоциональная атмосфера в классе. В ходе работы над темой «Человек – часть обще-
ства» эффективно использовать практическое занятие с элементами тренинга, которое 
способствует осознанию детьми необходимости налаживания отношений с окружающи-
ми людьми, важности взаимопомощи, вежливости и терпимости по отношению к дру-
гим, умения избегать агрессивных действий и высказываний (игры «Наша неожиданная 
картина», «Один зонтик на всех», «Злой ветер»), обучение адаптивным навыкам поведе-
ния, развитие коммуникативных навыков общения, например, игра «Щит и мяч». По-
добные занятия оптимально проводить и во внеклассной деятельности, что создает усло-
вия для закрепления полученных на уроках навыков на примере бытовых ситуаций, си-
туаций общения на перемене. 

В программе курса значительное время отводится разделу «Мы и наше здоровье», ко-
торый впрямую требует, помимо изучения материала, формирования у обучающихся 
ряда навыков по соблюдению гигиенических требований, ухода за кожей, полостью рта, 
волосами, профилактике инфекционных заболеваний. Поскольку основной формой 
мышления детей этого возраста является мышление, опирающееся на наглядность, то и 
формирование навыков, в первую очередь, должно опираться на наглядно- образные 
компоненты, которые, в свою очередь, закрепившись в сознании детей позволяют впо-
следствии оперировать и абстрактными понятиями. Интересной формой работы могут 
стать наглядные эксперименты: 

– при изучении темы «Кожа, ее значение и гигиена» эксперимент «Сохрани кожу яб-
лока», в процессе которого дети наблюдают последствия воздействия на кожицу плода 
повышенной и пониженной температуры, сухого воздуха, мыла и проч.; 

– в ходе рассмотрения темы «Опорно-двигательная система. Осанка» детям демон-
стрируются процесс постепенного, но, достаточно быстрого, искривления ствола ростка 
молодого дерева, а затем они принимают деятельное участие в исправлении «осанки» 
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деревца, самостоятельно отмечают сложность «лечения» растения и делают выводы о 
важности сохранения правильного положения тела. 

В заключении хотелось бы отметить, что реализация здоровьесберегающего потенциа-
ла курса «Окружающий мир» создает оптимальные условия для развития представлений 
младших школьников о здоровом образе жизни и открывает для творческого педагога 
пути эффективного использования программного материала в целях формирования 
навыков здоровьесбережения. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования оптимального уровня 
социального здоровья подростков через использование практикума как формы учебной 
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Abstract. The problem of forming of optimal level of teenager’s social health by using the 
practicum as a form of educational activity during the learning of social studies actualizes in 
this article. 
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Вопрос сохранения здоровья детей и подростков является на протяжении длительного 

времени является первоочередной задачей нашего государства. В науке нет однозначно-
го определения понятия «здоровье», в научных дисциплинах (философии, социологии, 
валеологии, медицине и пр.) даются различные трактовки данного понятия и его состав-
ляющих. В частности, в социологической науке встречается понятие «социальное здоро-
вье» [1] как один из компонентов более широкого понятия или самостоятельной смысло-
вой единицы. 

Подходов к интерпретации «социальное здоровье» множество. Следует выделить не-
сколько условно обособленных подходов: социологический, социально-
демографический, медико-демографический и медико-социальный подход. В контексте 
последнего и хотелось бы акцентировать внимание на роли практикумов учебном курсе 
«обществознание» как факторе формирования индивидуального социального здоровья. 

С позиции В.Е. Цибульниковой, «Социальное здоровье является мерой качества жиз-
ни. К критериям нормативности социального здоровья личности относятся: успешная 
социализация личности; успешная социальная адаптация личности в социуме; наличие 
общественно значимых смыслов и ценностей; социальная ответственность личности; 
социальная толерантность (терпимость); высокая культура здоровья личности; ведение 
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здорового образа жизни; наличие социокультурной воспитательной среды; сознательно-
ответственная внутренняя позиция личности в отношении здоровья; социальная актив-
ность личности; устойчивый социальный иммунитет, социальное благополучие» [4]. 

Сторонники медико-социального подхода не являются однородной группой, в составе 
которой представляется возможным выделить два основных лагеря: «социоцентрист-
ский», члены которого рассматривают социальное здоровье через характеристики вклю-
ченности личности в общество, оптимальных режимов взаимодействия данных социаль-
ных систем, способность личности соответствовать нормативным требованиям и ожида-
ниям общества, и «саногенный», исследующий причинно-следственные связи социаль-
ного здоровья и уровня физического благополучия и душевного состояния человека. 

Термин «индивидуальное социальное здоровье» не так давно используется в педагоги-
ческой науке. Его предложила использовать Е. Н. Приступа. По ее мнению, «индивиду-
альное социальное здоровье» представляет собой сформированность социально прием-
лемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия ребенка с социумом, прояв-
ляющегося в саморегуляции поведения в изменяющихся условиях, направленной на 
согласие с самим собой, а также способность к удовлетворению социальных интересов и 
потребностей, к интеграции в социум [2]. 

В данном случае структура социального здоровья личности включает в себя следую-
щие компоненты: духовно-нравственный (следование социальным нравственным нор-
мам, наличие социальных знаний, умений, навыков), социально-поведенческий (устой-
чивость личности к социально-неблагоприятным факторам среды и сформированность 
навыков саморегуляции поведения), социально-психологический (социальная направ-
ленность личности, удовлетворительная социальная адаптивность) социокультурный 
(высокий уровень социального развития, сформированная социальная готовность, соци-
ально полезный опыт). 

Э. И. Поднебесная, в свою очередь, предлагает рассматривать социальное здоровье 
именно подростка как интегративное личностное образование, которое характеризуется 
гармоничными взаимоотношениями его со сверстниками, другими людьми, социумом, 
обществом, культурой, и способствует его эффективному развитию, а также позитивно-
му влиянию, которое подросток оказывает на сверстников, других людей, общество и 
культуру в целом [3]. 

В соответствии с данным положением автор выделяет три уровня социального здоро-
вья старших подростков (социально здоровый, условно социально здоровый, социально 
нездоровый) и несколько показателей социального здоровья старших подростков, к ко-
торым относятся: адаптированность к социальной среде, проявляющаяся в чувстве соб-
ственного достоинства; социальная направленность, проявляющаяся в готовности под-
ростка решать социально значимые проблемы в масштабах школы, города и т. д.; соци-
альная активность, проявляющаяся в умении привлечь для решения социально значимой 
проблемы других людей и участвовать самим в ее решении; осознание социальной зна-
чимости своей деятельности, проявляющееся в интересе подростков к дальнейшей об-
щественной работе; готовность к саморазвитию, проявляющаяся в способности познать 
самого себя как личность и в готовности изменить себя; креативность, проявляющаяся в 
реализации творческого подхода к решению поставленной социально значимой пробле-
мы. 

Учебный курс «обществознание» в условиях современной системы образования поз-
воляет, в той или иной мере, оказывать влияние практически на любой компонент инди-
видуального социального здоровья подростков в рамках образовательного процесса, в 
частности, через такую форму учебной работы как практикум. Практикум представляет 
собой комплекс заданий, упражнений, игр, тренингов, способствующих развитию прак-
тических умений и навыков и играет значительную роль в практическом освоении обу-
чающимися научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, в применении 
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полученных знаний для решения учебно-исследовательских задач, в повышении позна-
вательной активности и самостоятельности подростков. 

Примером влияния на духовно-нравственный компонент может стать проведение цик-
ла взаимосвязанных между собой практических работ, направленных на формирование у 
подростков представлений о таких нравственных понятиях как «ложь-правда», «свобода-
ответственность», «долг общественный-долг моральный», «внешний социальный кон-
троль-внутренний самоконтроль (совесть)». 

В данном случае выработка практических умений и навыков осуществляется через об-
суждение, «проговаривание» и, как результат, конкретизацию личного отношения уче-
ников к ним, в ходе проработки обыденных проблемных социальных ситуаций или ситу-
аций из истории, литературы, кино- и телевизионных материалов: 

Ситуация 1. Можно ли считать ложью слова врачей, которые вводят в заблуждение 
смертельно-больных пациентов, говоря им, что те обязательно поправятся? 

Ситуация 2. В выходной день ты с друзьями собираешься в поездку на концерт люби-
мой группы. Ты долго ждал этого момента. Оплачены билеты. Заказан транспорт. Но 
накануне ты узнаешь, что у родителей изменен график работы, а тебе нужно побыть с 
престарелой больной бабушкой. 

Ситуация 3. К каким последствиям приведет данная ситуация? Может ли «огорчаю-
щее» человека состояние приносить ему пользу? 

«Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они 
то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и 
никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном 
оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее 
и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, 
удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую «болесть» 
вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто 
не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее - все, казалось, так и отдавалось им в 
руки, - им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести». (По М. Е. Салтыкову-
Щедрину). 

Для влияния на социально-поведенческий и социально-психологический компоненты 
индивидуального социального здоровья и в целях более полного усвоения учениками 
материала по таким содержательно сложным темам как, направленность личности, груп-
повая сплоченность, конформное поведение, групповая дифференциация и лидерство, 
оптимально использовать практические занятия с элементами тренинга, позволяющие 
подросткам как интериоризировать внешнюю для них социальную действительность, так 
и сформировать первичные подходы к пониманию значения собственных представлений 
об окружающей социальной действительности и важность соотношения их с внешними 
нормативными ожиданиями. 

Например, в ходе рассмотрения материала о структуре направленности личности изу-
чаются сходные по содержанию понятия, т.к. влечение, желание, стремление, интерес, 
склонность, убеждения, социальные установки. Ученикам сложно отграничить данные 
понятия друг от друга, усвоить различия между ними и, самое главное, проранжировать 
данные элементы структуры личности, определить важность и значение каждой позиции 
в структуре личности собственной. Данная работа эффективно реализуется на материале 
известных для старших подростков ситуаций из литературных произведений, таких как 
поступок Андрия (Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»), военная биография Андрея Болконского 
(Л. Н. Толстой «Война и мир»), выбор Алеся Ивановича Мороза (Василь Быков «Обе-
лиск»). 

Наибольший интерес и активность учеников проявляется при изучении темы компо-
нентов общения. Изучение данной темы дает значительный простор для выбора различ-
ных форм практической работы, например, на этапе рассмотрения общения как комму-
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никативного процесса, когда ученики в ходе тренинга осознают важность активного 
слушания, особенности коммуникативных барьеров и начинают в обыденных ситуациях 
применять навыки, полученные в ходе учебной деятельности. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что использование практикумов в ходе изуче-
ния обществознания в среднем и старшем звене общеобразовательного учреждения поз-
воляет оказать значительное влияние на формирование оптимального социального здо-
ровья подростков. 
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Профессиональный стресс является неотъемлемой частью повседневности каждого 
педагога-психолога, его жизнедеятельность связана с перенасыщенностью ситуациями, 
которые зачастую сказываются неблагоприятным образом на психоэмоциональном со-
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стоянии. Свободное время, которое подразумевает разрядку после эмоциональных и 
физических нагрузок, фактически отсутствует. Регулярные стрессовые ситуации на ра-
боте вызывают психоэмоциональное напряжение, агрессию, эмоциональное истощение и 
апатию. В профилактике и регуляции негативных психоэмоциональных состояний клю-
чевую роль играют педагогическая арт-терапия и методы арт-педагогики, которые поз-
воляют педагогу-психологу самостоятельно, но, одновременно, под коррекционным 
воздействием арт-педагога справляться с ежедневным стрессом и гармонизировать свое 
психическое и эмоциональное состояние. 

В.Е. Цибульникова подчеркивает, что «Центральной осью в осмыслении ценности че-
ловеческой жизни является потребность в безопасности и ценность здоровья, которое 
выступает в триединстве физического, психического и социального компонентов. Соци-
альное здоровье личности представляет собой совокупность такой системы ценностей, 
свойств и качеств индивида, которая обеспечивает ему успешную социальную адапта-
цию в социуме, позволяет приспосабливаться к перманентно изменяющимся социаль-
ным условиям той среды, в которой он оказывается, быть социально ответственной лич-
ностью, управлять своим поведением согласно тем ценностям, установкам, традициям и 
нормам, которые приняты в этой социальной среде» [4]. 

С позиции Н.Ю. Сергеевой, в арт-педагогическом сопровождении профессиональной 
подготовки будущего учителя преподавателям вузов необходимо следовать, во-первых, 
«принципу интеграции педагогического и художественного потенциала», во-вторых, 
«принципу художественно-образного предъявления педагогического содержания», в-
третьих, «принципу спонтанности самовыражения средствами искусства», в-четвертых, 
«принципу творческого со-бытия участников образовательного процесса» и др. [3]. 

Назначение арт-терапии, утверждает В. Беккер-Глош, не в том, чтобы выявлять психи-
ческие нарушения. Наоборот, она обращена к сильным сторонам личности, а также об-
ладает удивительным свойством внутренней поддержки и восстановления целостности 
человека. Арт-терапия в научно-педагогическом понимании — это забота об эмоцио-
нальном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива сред-
ствами спонтанной художественной деятельности [1]. 

Таким образом, педагогическая арт-терапия выступает в качестве метода обучения и 
развития и изменения личности при помощи разных видов и форм искусства и творче-
ства. Хотелось бы отметить, что использование искусства в качестве терапевтического 
фактора наиболее доступно для арт-педагога, логично предположить перспективность 
данной инновационной образовательной технологии. 

Мала Бретенски подчеркивает, что глинотерапия представляет собой процесс самоис-
следования посредством художественной формы, которая приходит к нам из глубин 
нашего подсознания. Это эмоции и переживания, грусть и радость, тоска и другие пря-
ности, которыми можно приправить современную жизнь. Человек выражает свои внут-
ренние чувства при создании внешних форм, таким образом, использовать искусство 
экспрессивно — значит войти во внутренний мир человека для того, чтобы обнаружить 
находящиеся в нем переживания и затем выразить их средствами движений и художе-
ственных форм [2]. 

Следует отметить, что глинотерапия, объединила множество направлений, ключевыми 
из которых являются: лепка, керамика, майолика, гончарное ремесло, сграфитто, тон-
фельд-терапия. Это уникальный «сплав», благотворно влияющий на психоэмоциональ-
ное состояние человека, благодаря соприкосновению руками и душой с таким живым 
материалом как глина. 

Экспериментальная часть исследования построена на методе глинотерапии и обосно-
вывалась входной диагностикой психоэмоционального состояния студентов-
выпускников, их психического напряжения и учебного стресса. Авторская программа 
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была рассчитана на работу со студентами старших курсов педагогических вузов – буду-
щими педагогами-психологами. 

Программа профилактики и регуляции психоэмоциональных состояний средствами 
глинотерапии как арт-педагогической технологии включала следующие занятия-сессии: 

1. «Лепка из глины элементарных фигур» (шарик, жрут, куб и др). Занятие было по-
строено на освоении простых форм для развития обоих полушарий посредством мелкой 
моторики. 

2. «Глина как образ: лепим животных, предметы, человека». Данный вид деятельности 
способствовал раскрытию внутреннего потенциала экспериментальной группы, умения 
студентов образно мыслить, структурировать и конфигурировать идеи. Предметно-
образная деятельность способствовала воспроизводству утраченных ранее навыков. 

3. «Маленькая глиняная история» (два или более мелких предметов, композиционный 
строй, как развитие творческой идеи). На данной сессии акцентировалось внимание на 
моделировании психоэмоциональных ситуаций, умении выходить из конфликтов, взаи-
модействии со всеми участниками творческого процесса. 

Педагогический анализ показал, что на первой сессии 56% студентов – будущих педа-
гогов-психологов не смогли справиться с базовыми навыками – с равномерным раскаты-
ванием жгутов и шариков, что свидетельствует о неспособности взаимодействовать с 
собственным телом, распределять нагрузку на органы восприятия и исполнения от по-
ступающего сигнала с сенсорных источников получения информации. Таким образом, 
во-первых, находясь в постоянном напряжении студент перестает расслабляться, что 
пагубно влияет на нервную систему, во-вторых, при работе с глиной у 78% группы за-
жимались мышцы кистей и рук, что свидетельствует об уменьшении связи между мозго-
вым отделом и конечностями. 

2. При выполнении более сложного творческого задания на второй сессии повысился 
градус настроения, атмосфера стала более располагающей к творчеству и эмоционально-
окрашенной. Студенты с удовольствием приступали к выполнению и вдумчиво стара-
лись изобразить задуманных животных и предметов. Задание было направлено на разви-
тие мелкой моторики во взаимодействии обеих рук для создания запланированного про-
изведения. Многие студенты справились с этим заданием быстрее, чем другие, однако, 
спустя некоторое время, они все-таки возвращались, чтобы доработать мелкие детали, 
считая их недостаточно совершенными. В глина податливый материал и помогает во-
плотить в жизнь задуманный образ. 

3. Третья сессия показала, как будущие педагоги-психологи могут взаимодействовать 
с окружающим их творческом пространством, стараясь привнести в него свои идеи и 
поделиться ими с другими членами арт-педагогической группы. При выполнении зада-
ния – сделать глиняные фигуры и присвоить им характер эмоционального состояния, 
необходимо было озвучить в группе положительную и негативную учебную ситуацию 
или ее аспект, связанный непосредственно со стрессом. Все участники группы старались 
внимательно слушать друг друга, задавать уточняющие вопросы, проявлять сочувствие, 
проговаривать схожие ситуации из своей профессиональной деятельности. 

Арт-педагогическая работа в группах на основе метода глинотерапии позволила сту-
дентам – будущим педагогам-психологам переосмыслить положительный и негативный 
учебный опыт. Особенно важна была педагогическая арт-терапия для тех, кому трудно 
«выговориться», сложно рассказать о своих чувствах и переживаниях. В ходе исследова-
ния и апробации программы профилактики и регуляции психоэмоциональных состояний 
студентов – будущих педагогов-психологов выявлена положительная динамика эмоцио-
нального здоровья участников арт-терапевтической группы. 
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Профессия учителя характеризуется, помимо прочих важных составляющих, тем, что 
педагог всегда тесно общается с людьми: детьми, коллегами, родителями обучающихся. 
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Именно эта составляющая является причиной частой профессиональной деформации 
педагогов – эмоционального выгорания. 

Впервые термин, характеризующий эту деформацию, был предложен в середине 70-х 
годов ХХ века американским психиатром Г. Фрейденбергером. Профессионал, у которо-
го диагностируется данный синдром, характеризуется негативным самовосприятием к 
себе, как к профессионалу, и негативным отношением к людям, с которыми он взаимо-
действует в профессиональной сфере, эмоциональным истощением, безразличием. Такое 
состояние является защитным, так как человек стремится частично, или полностью ис-
ключить эмоции как психотравмирующие воздействия. В той или иной степени, боль-
шинство педагогов подвергаются воздействию этого синдрома. Существует множество 
психолого-педагогических работ, посвященных данной проблеме. В качестве решения 
предлагаются различные меры, как на личностном, так и на организационном уровне. 
Тем не менее, нет однозначного ответа, как уменьшить данный негативный фактор. В 
нашей гимназии мы решили использовать в качестве ресурса возможности организаци-
онной культуры образовательной организации. 

Гимназия Святителя Василия Великого – это учебное заведение консервативного типа, 
следующее лучшим традициям русского образования конца XIX – начала XX века. Вы-
страивая свою работу на таком фундаменте, педагоги эффективно используют в образо-
вательном процессе современные достижения как в области педагогической мысли, так 
и информационных технологий. Личность педагога в Гимназии обладает огромной соци-
альной значимостью. 

Деятельность православной образовательной организации характеризуется рядом осо-
бенностей: преподавательская деятельность ведется на основании религиозного миро-
воззрения, что способствует, с одной стороны, удовлетворению духовных потребностей 
ребенка, с другой – становится инструментом взаимопроникновения научных и религи-
озных знаний в содержание образования, позволяя синтезировать обе составляющие. 

С другой стороны, существуют факторы, способствующие возникновению синдрома 
профессионального выгорания. Этому способствует работа гимназии в режиме полного 
дня (с 8:30 до 17:30); значительное количество социальных контактов за день, которые 
могут продолжаться и после рабочего дня (телефонные звонки, общение в мессендже-
рах); высокая степень ответственности педагогических работников, как за качество обра-
зовательного процесса и его результатов, так и ежедневная ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников; необходимость быть всё время в «форме»; отсутствие смены 
вида деятельности в течение дня; ежедневная проверка тетрадей и подготовка уроков на 
следующий день, отчетной документации; необходимость работы по самообразованию. 
Таким образом, существуют объективные причины возникновения синдрома профессио-
нального выгорания. 

В.Е. Цибульникова определяет, что «Культивирование общей ценности здоровья и ее 
прорастание в организационную культуру приводит к консолидации усилий всех участ-
ников образовательного процесса. Принятие учителем стратегической ценности здоро-
вья является основополагающим ресурсом профессиональной жизнеспособности педаго-
га и жизнестойкости подрастающего поколения». Она подчеркивает, что «Ценностно-
ориентированное управление общеобразовательной организацией синонимично управ-
лению ценностями как элементу управления человеческими ресурсами и включает в 
себя, прежде всего, аудит ценностей, разделяемых членами педагогического коллектива, 
принятие управленческого решения об определении доминантной ценности, а также ее 
культивирование, способствующее врастанию в организационную культуру и разделе-
нию участниками образовательных отношений как ресурса реализации выбранной стра-
тегии» [1]. 

В то же время администрация гимназии понимает, что работоспособность, и, как след-
ствие, в значительной мере конкурентоспособность образовательной организации, зави-
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сят от того, насколько мы сможем нейтрализовать негативные последствия этих объек-
тивных факторов. 

Одним из действенных факторов, влияющих на степень профессионального выгора-
ния, помимо специфики профессиональной деятельности и личностных особенностей, 
является организационная культура. Анализ теоретических исследований показывает, 
что организационная культура может как способствовать возникновению синдрома эмо-
ционального выгорания, так и снижать уровень его выраженности. Под организационной 
культурой мы понимаем главенствующие в организации моральные нормы и ценности, 
принятые образцы поведения и укоренившиеся традиции, которые являются важными 
для большинства педагогов гимназии и транслируются через формальных или нефор-
мальных лидеров. 

Понимание термина в такой трактовке способствует согласовать частные цели педаго-
гов с общей целью организации через формирование целостного культурного поля, 
включающего ценности, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми. 

В образовательной организации, по мнению исследователя К. М. Ушакова, «организа-
ционная культура – набор представлений о способах деятельности, нормах поведения, 
набор привычек, писаных и неписаных правил, запретов, ценностей, ожиданий, пред-
ставлений о будущем и настоящем, сознательно и бессознательно разделяемых боль-
шинством членов организации». Он считает, что организационная культура – это очень 
эффектный и жесткий инструмент управления поведением людей, формирования модели 
поведения сотрудников организации, который необходимо использовать каждому руко-
водителю. Культура организации – это параметр, которому присущ слабый динамизм. Из 
этого следует, что руководитель, обладающий, с точки зрения своих работников, 
наибольшей властью и свободой, является единственным должностным лицом, имею-
щий возможность максимально оказать влияние на культуру возглавляемый им органи-
зации. 

Обратившись к исследованиям психологов, можно констатировать, что особенности 
организационной культуры могут не соответствовать индивидуальным особенностям 
личности человека, могут сформировать рамки, которые тем или иным образом ограни-
чивают самостоятельность работника; не соответствовать его ожиданиям в положитель-
ной поддержке коллег, признании заслуг (К. Маслач). 

Организационная культура, как элемент системы управления организацией, выполняет 
целый ряд функций: интегрирующая функция (сплочение через обеспечение определен-
ных стандартов поведения), охранная функция (барьер к внешним факторам), ориенти-
рующая функция (направляющая), регулирующая функция (организационная культура 
как средство формирования и контроля форм поведения), имиджевая функция (отличи-
тельные черты организации), адаптивная функция (чувство общности), мотивационная 
функция. 

Организационная культура имеет свои определенные атрибуты (кадровая политика, 
система мотивации и вознаграждений, традиции и обычаи, уровень сотрудничества ра-
ботников, ценностные ориентации, символика и др.). 

Опираясь на концепцию Э. Шейна, в качестве значимых компонентов организацион-
ной культуры образовательной организации, на «поверхностном» уровне выделяют 
оценку педагогами организационной культуры, общительность педагогов; на внутрен-
нем уровне – коллективные представления педагогов о социальной функции организа-
ции, а также их согласованность с действительной социальной функцией организации. 

Процессы формирования и изменения организационной культуры тесно связаны с ее 
элементами. Изменение организационной культуры – это процесс «взращивания» новых 
или обновления имеющихся составляющих организационной культуры и их внедрение в 
организационную жизнедеятельность. Формирование культуры подразумевает создание 
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неких ориентиров существования организации, впоследствии эти ориентиры станут эле-
ментами организационной культуры. 

Элементы, составляющие организационную культуру можно разделить на управляе-
мые и неуправляемые. Последние могут быть индивидуальными (отношение человека к 
бытию в целом, восприятие человеком пространства и времени, общее отношение чело-
века к себе подобному, к работе и пр.) и коллективными (менталитет, который позволяет 
говорить о национальном аспекте организационных культур). Неуправляемые элементы 
следует учитывать при изменении организационной культуры, поскольку повлиять на 
них практически невозможно. 

В качестве управляемых элементов культуры выделяют: место работника в организа-
ции; коммуникационная система и язык общения; внешний вид сотрудников; организа-
ция питания работников; осознание рабочего времени, его использование; взаимоотно-
шения между людьми (по полу и возрасту, опыту и знаниям); ценности и нормы органи-
зационной жизнедеятельности; вера (в руководство, в успех организации); процесс раз-
вития работников (обучение, научение); трудовая этика и мотивирование персонала; 
традиции, обычаи, легенды, ритуалы, обряды. Управляемые элементы культуры разли-
чаются по степени их управляемости, но, тем не менее, они поддаются изменениям. Для 
диагностики организационной культуры нашей гимназии мы будем пользоваться типо-
логией К. Камерона и Р. Куинна. В.А. Ясвин адаптировал данную типологию для обра-
зовательных организаций. В данной типологии выделяют 4 типа организационной куль-
туры. 

Инновационная организационная культура характерна для образовательных организа-
ций, в которых большое внимание уделяется экспериментированию; сотрудники готовы 
к риску и поиску; лидер должен быть готов к творческому поиску и новаторству. Велика 
значимость использования на практике новейших научных достижений. Развитие орга-
низации видится в освоении новых образовательных подходов, технологий, методов. 
Для всего коллектива важно быть лидерами среди образовательных организаций. У пе-
дагогов достаточно свободы для экспериментирования и проявления инициативы. 

Семейная организационная культура характеризуется теплыми межличностными вза-
имоотношениями на основе общности интересов. Лидер образовательной организации с 
такой культурой воспринимается как наставник или отец (мать). Очень сильны развиты 
традиции, поощряется преданность, сплоченность, сотрудничество. Поддерживается 
особый моральный климат. Для такой организации успешность связана с заботой о каж-
дом учащемся. 

Результативная организационная культура ориентирована на достижение образова-
тельного результата. Для этого все члены коллектива должны строго выполнять постав-
ленные задачи. Поощряется целеустремленность, соперничество между педагогами, 
жесткие решения ради достижения результата. Руководитель должен быть решительным 
и требовательным. Цель организации – достижение высоких результатов, первых строк в 
рейтингах. 

Ролевая организационная культура характеризуется высокой формализованностью, 
следованию правилам и инструкциям, стремлению к обеспечению планомерности и ста-
бильности образовательного процесса и всей школьной жизни, избеганием проблем. 
Администрация пытается контролировать изменения внешней ситуации и обеспечивать 
гарантии долгосрочной профессиональной занятости сотрудников образовательной ор-
ганизации. 

Мы изучили имеющуюся организационную культуру нашей гимназии и предложили 
коллегам составить образ желаемой организационной культуры. Для коллектива гимна-
зия – это место работы с семейным укладом, в достаточной степени творческое и разви-
вающееся. Сотрудники отмечают, что у каждого из них много точек соприкосновения с 
коллегами. По основным характеристикам организационную культуру гимназии можно 
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отнести к семейному типу. Большое значение имеют личные взаимоотношения между 
администрацией и педагогами. Гимназию связывают воедино преданность выполнению 
миссии как общему делу и взаимное доверие. 

Надо отметить, что в гимназии определена высокая степень доверия, открытости и со-
участия, идет поиск дополнительных, новых образовательных ресурсов; особое внима-
ние уделяется личностному развитию педагогов, степени сплоченности коллектива и 
моральному климату. Важны, но в меньшей степени, значения неизменности и стабиль-
ности, четкости и контроля деятельности. Примечательно, что наличие сильной семей-
ной организационной культуры наряду со всеми положительными составляющими, ос-
нованными, в большей степени на разделяемом сотрудниками православном мировоз-
зрении, в некоторой степени подавляет развитие инновационной составляющей; готов-
ность прийти друг другу на помощь размывает границы ответственности членов коллек-
тива, что повышает риск возникновения профессионального стресса. 

Проанализировав существующий и желаемый образ организационной культуры, мож-
но констатировать, что реально существующее положение не кардинально отличается от 
желаемого: приблизительно в равном соотношении сочетаются элементы, свойственные 
семейному и ролевому типам организационной культуры, в меньшей степени присут-
ствуют элементы, свойственные результативному типу и инновационному типу органи-
зационной культуры. 

В будущем возможно еще большее усиление семейного типа, что можно объяснить 
некой изначальной установкой, характерной для православного мировоззрения, которое 
разделяют все участники образовательного процесса. В то же время, для более полно-
ценного и эффективного развития образовательной организации необходимо уделить 
внимание формированию определенных элементов результативного и инновационного 
типов организационной культуры. Так, в успешной образовательной организации долж-
но быть более четкое и точное распределение полномочий и должностных обязанностей 
как администрации, так и педагогов; необходим систематический мониторинг достиже-
ния образовательных целей; у сотрудников должны быть сформированы на более высо-
ком уровне навыки внутригруппового взаимодействия. 

Для развития инновационного типа организационной культуры необходимо уделить 
внимание формированию и работе творческих групп по поиску путей решения стратеги-
ческих задач развития гимназии, должна быть разработана система поддержки творчески 
работающих педагогов. 

Таким образом, в результате изучения сложившейся в гимназии организационной 
культуры были: осознаны и сформулированы ведущие ценности, приоритеты, призван-
ные поддержать перспективную организационную стратегию; выяснено, какие культур-
ные ценности будут помогать (или мешать) реализации стратегических целей гимназии; 
была произведена оценка степени соответствия сложившейся организационной культу-
ры и стратегии развития организации, выработанной администрацией. 

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования организационной культуры в 
гимназии, были запланированы мероприятия по развитию желаемой организационной 
культуры гимназии, которые ориентированы на развитие мотивации, дисциплины и со-
борности. Администрацией было принято решение о необходимости совершенствования 
навыков управления персоналом по развитию организационной культуры инновацион-
ного, результативного и ролевого типов в гимназии, личностного ресурса через повыше-
ние требований к коммуникативной составляющей педагогической деятельности. 

Для этого были использованы следующие методы. 
1. Поддержание организационной культуры в процессе реализации основных управ-

ленческих функций. Поддержание желательного поведения персонала, подавление не-
желательных проявлений. 
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2. Традиции и порядки. Введение новых традиций и порядков, свойственных не только 
преобладающим типам культуры, но и желаемым. 

3. Развитие форм горизонтального контроля с сохранением вертикалей и иерархии 
контроля. 

4. Обучение персонала. Запланированы проблемные семинары и тренинги по закреп-
лению необходимых качеств у представителей педагогического коллектива. 

5. Поведение представителей администрации и руководителя. Так как люди успешнее 
всего усваивают новые образцы поведения через подражание, то представители админи-
страции и директор являются примером желаемого отношения к делу, образцом поведе-
ния, которое предполагается закрепить и развить у педагогов. 

6. Призывы администрации. Для более успешного закрепления требуемых трудовых 
ценностей и образцов поведения решающее значение имеет обращение к эмоциям, к 
лучшим чувствам педагогов. 

Разработанный план развития организационной культуры гимназии учитывает необ-
ходимость формирования элементов инновационной, результативной и ролевой органи-
зационных культур. Выполнение данного плана должно привести к повышению качества 
образовательного процесса и снижению уровня профессионального стресса. 

Профилактика эмоционального выгорания осуществляется через комплекс превентив-
ных и ситуативных мер, которые проводятся объединёнными усилиями администрации, 
педагогического коллектива. Большое значение имеет при этом внедрение и применение 
различных групповых и коллективных технологий (тренинги командообразования, кор-
поративную проектную деятельность, кейс-методы, ролевые и деловые игры, здоро-
вьесберегающие технологии). Результатом данных мер должно быть восстановление 
адаптивных возможностей педагогических работников, быстрое купирование на ранних 
стадиях развития эмоционального выгорания и выработка эффективных средств для 
адаптации в профессиональной деятельности и окружающей эмоциональной среде. 

На сегодняшний день разработан план развития организационной культуры гимназии, 
который включает в себя блок по формированию новых традиций, поддержания физиче-
ского и эмоционального здоровья в коллективе (беседы-практикумы с духовником гим-
назии, футбольный клуб, состязания по волейболу для учителей, родителей и выпускни-
ков, проект «Лыжный калькулятор»). 

Остановимся подробно на проекте «Лыжный калькулятор», цель которого – повыше-
ние мотивации к занятиям физической культурой (двигательной активностью) посред-
ством вовлечения учащихся и учителей во внеурочную деятельность. Данный проект 
несёт достаточно значительную практическую значимость для развития организацион-
ной культуры гимназии: формирование мотивации к самостоятельным и групповым 
занятиям физической культурой педагогов; укрепление здоровья учащихся и учителей; 
организация эффективного взаимодействия в педагогической системе учитель-ученик-
родитель. 

Для реализации этого проекта было определено место проведения (Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха). Проект включает 4 этапа. Сейчас идет третий этап. Плани-
руемая дата завершения проекта – 9 марта. Было создано две команды, которые возгла-
вили успешные российские лыжники – жители Одинцовского района. Все участники 
соревнований записываются в одну из команд, периодически тренируются, фиксируют 
результаты с помощью трекеров, а затем вносят результаты в общую форму использую 
кьюар коды. Таким образом будет определена команда –победитель. 

Также каждый педагог гимназии может попробовать реализовать свой спортивный по-
тенциал не только через лыжи, но и через футбол, волейбол, плавание в бассейне. Твор-
ческий потенциал – через участие в составе хора на литургиях, участие в благотвори-
тельных акциях, в том числе в акции «Белый цветок», в серии творческих мастер-
классов. 
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Таким образом, используя организационную культуру как управленческий инстру-
мент, администрация образовательной организации может поддерживать преобладание 
определенного типа культуры в своей организации, изменять и использовать его пози-
тивный потенциал, формировать определенную модель поведения сотрудников, способ-
ствующую поддержанию благоприятного психоэмоционального состояния. 

В рамках многолетней научно-исследовательской работы гимназии в качестве научно-
образовательной площадки Московского педагогического государственного университе-
та «Реализация концепции здоровьесбережения в современной православной гимназии» 
с 2014 г. и по настоящее время были реализованы значимые для развития гимназии и ее 
здоровьесозидающей организационной культуры проекты, одним из которых выступила 
ежегодная организация и проведение Международной научно-практической конферен-
ции «Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: союз науки и 
практики» (Председатель оргкомитета и научный руководитель В.Е. Цибульникова), а 
также издание массива научно-педагогических [2] и методических [3] разработок, орга-
низация опытно-экспериментальной и научной работы по теме площадки [4]. 

Ежегодно Конференция подтверждает свой международный статус, например, в 2016-
2017 учебном году география конференции была представлена [5; 6]: 

– Россией: Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашская Рес-
публика, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хабаров-
ский край, Ульяновская область, Удмуртская Республика. Тюменская область, Тульская 
область, Томская область, Тверская область, Тамбовская область, Ставропольский край, 
Смоленская область, Свердловская область, Сахалинская область, Саратовская область, 
Санкт-Петербург, Самарская область, Рязанская область, Ростовская область, Республи-
ка Хакасия, Республика Тыва, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия – 
Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Рес-
публика Коми, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Калмыкия, Респуб-
лика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Башкортостан, 
Республика Алтай, Республика Адыгея, Псковская область, Приморский край, Пермский 
край, Пензенская область, Орловская область, Оренбургская область, Омская область, 
Новосибирская область, Новгородская область, Нижегородская область, Ненецкий авто-
номный округ, Мурманская область, Московская область, Владимирская область, Брян-
ская область, Белгородская область, Амурская область, Архангельская область, Воро-
нежская область, Ивановская область, Иркутская область. 

– Зарубежными странами: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Молдавия, Польша, Республика Корея, Луганск и Луганская область, 
Донецк и Донецкая область, Херсонес (Украина), Южно-Африканская Республика 
(Гаутенг), Черногория (Подгорица). 
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зующего компонента в сфере физического воспитания. Представлена модель реализа-
ции наставничества в процессе подготовки педагогических кадров на факультете фи-
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В настоящее время процессы, направленные на модернизацию рыночных отношений? 
оказали существенное влияние и на систему культурных ценностей, на которых долгие 
годы базировалась вся система образования. Десятилетиями считались незыблемыми 
основы наставничества, которые выступали в качестве скрепов роста профессионального 
мастерства. В последние годы изменения, происходящие в системе подготовки будущих 
педагогов, связаны с формированием компетенций, необходимых для их профессио-
нальной деятельности. Однако, как и в основных документах, в том числе и профстан-
дарте, регламентирующих подготовку и выполнение профессиональных требований, 
недостаточно внимания уделено системе условий, обеспечивающих сопровождение и 
становление молодых педагогов [1; 2]. Это в полной мере касается и подготовки кадров 
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для системы образовательных организаций, которые обеспечивают физическое воспита-
ние детей и учащейся молодежи. 

Возрождение системы наставничества в настоящий период развития системы физкуль-
турного образования представляется весьма актуальной проблемой и требует своего 
решения. Происходящая десинхронизация и нелинейность изменений в высшей школе 
по подготовке кадров для системы физического воспитания с одной стороны и пере-
стройки в содержании образования в других образовательных организациях, обуслов-
ленные новыми векторами развития, с другой стороны, актуализирует данную пробле-
матику исследований. Другой причиной, обуславливающей необходимость обновления и 
воссоздания системы наставничества, является недостаток профессиональных кадров по 
физической культуре, как в самих образовательных организациях, так и в вузах, занима-
ющихся их подготовкой. 

В последние годы несмотря на снятие некоторых проблем экономического характера, 
в школы в качестве учителей физической культуры не идут работать молодые выпуск-
ники вузов. При этом число тех, кто оказался в педагогических коллективах образова-
тельных организаций после вузовской скамьи мизерно. Большинство не имеют доста-
точного опыта педагогической деятельности и в условиях низкой как социально-
экономической, так и психолого-педагогической поддержки, и сопровождения, чаще 
всего через два – три года покидают стены школы. 

Как и в общеобразовательных школах, так и в вузах специалистов по физической 
культуре недостаточно, что негативно сказывается на стабильности функционирования 
системы физического воспитания. Можно констатировать, что существующие условия 
привели к вымыванию почвы для наставничества как такового явления в системе физи-
ческого воспитания, как в вузах, так и в школах. Естественно, что задачи, связанные с 
привлечением молодых преподавателей по физической культуре в систему образования, 
не могут быть решены без мер государственной поддержки. 

Учитывая тот факт, что качество образования в образовательных организациях в обла-
сти физической культуры тесным образом связано с решение проблем наставничества, 
требуется совершенствование форм и путей его совершенствования. В общем виде 
наставничество в системе физического воспитания направлено не только качественную 
подготовку студентов в профильных и физкультурных вузах, но и молодых специали-
стов по физической культуре к эффективной профессиональной деятельности. Задача во 
многом заключается в разработке индивидуально ориентированных наставнических 
программ сопровождения, создания условий обучения и профессиональной деятельно-
сти в которых имеются ясные перспективы и пути по достижению точек роста. 

Данные ряда исследований отечественных и зарубежных авторов по оценке эффектив-
ности наставничества свидетельствуют о том, что наставничество является залогом 
успешной карьеры, как для обучаемого специалиста, так и важным этапом в профессио-
нальном развитии самого наставника [1; 3]. 

Однако, при достаточно большом количестве исследований, посвященных теме 
наставничества, проведенных как российскими, так и зарубежными авторами, налажен-
ной организации и эффективного функционирования наставничества в системе физкуль-
турного образования, в том числе системы подготовки кадров и их сопровождения в 
последующей профессиональной деятельности недостаточно. Отсутствует как система и 
критерии отбора наставников в педагогических вузах на факультетах физической куль-
туры, так и формирования у них компетенций эффективно осуществлять наставниче-
ство, как с молодыми коллегами, так и со школьными учителями физической культуре и 
другими педагогами, осуществляющими процесс физкультурно-спортивной деятельно-
сти в образовательных организациях. 

Анализ проблем, возникающих в ходе подготовке студентов факультетов физической 
культуры педагогических вузов, а так же молодых педагогов специализированных ка-
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федр послужил основанием для разработки и внедрения в образовательный процесс но-
вых форм организации их учебной и внеучебной деятельности [2]. Методологической 
основой построения модели профессионально-педагогического физкультурно-
спортивного наставничества (ППФСН) являются пространственный и интегративный 
подходы, которые позволяют проектировать готовность будущих учителей физической 
культуры на основе требований практики, интегрировать образовательную деятельность 
в различных видах и типах образовательных организаций. 

С целью решения проблемы по совершенствованию наставничества в системе физиче-
ского воспитания была разработана модель ППФСН, реализуемая на факультете физиче-
ской культуры в рамках проведения различных конкурсов педагогического мастерства. 

На базе факультета физической культуры Шуйского филиала Ивановского государ-
ственного университета разработаны долгосрочные проекты по проведению конкурсов 
допрофессионального и профессионального мастерства для абитуриентов, студентов и 
учителей физической культуры. Основные компоненты модели сетевого взаимодействия 
педагогов-наставников, студентов вуза и воспитанников дошкольных организаций и 
школьников представлены тремя видами конкурсов: «Абитуриент ФФК» (для учащихся 
школ), «Лучший урок физической культуры учебного года» (для студентов факультета 
физической культуры) и «Учитель физической культуры XXI века» (для учителей физи-
ческой культуры образовательных организаций и других представителей системы физи-
ческого воспитания и адаптивной физической культуры). 

Включение в систему профессионально-ориентированных конкурсов студентов, моло-
дых педагогов кафедр факультета и начинающих учителей физической культуры школ, 
воспитателей и инструкторов физического воспитания дошкольных организаций, а так-
же других категорий педагогических работников направлено на совместную и поэтап-
ную разработку физкультурно-спортивных проектов под руководством педагогов-
наставников. 

 

 
Рис. 1. Схема модели взаимодействия педагогов-наставников и студентов в процессе 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций в системе кон-
курсных мероприятий 

 
Разработка совместного практико-ориентированного проекта педагога-наставника с 

молодым преподавателем и с участием студентов завершается его презентацией – прове-
дением мероприятия, в котором участвуют воспитанники ДОУ и обучающиеся школ. 
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Этапы разработки и представление проекта в рамках конкурса педагогического мастер-
ства базируются на интеграционной взаимосвязи деятельности педагогов различных 
образовательных организаций и студентов, что способствует как повышению квалифи-
кационной компетентности самих педагогов-наставников, так и формированию основ 
профессиональной компетентности у студентов факультета физической культуры. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагогов-наставников с молодыми 
преподавателями и со студентами особое внимание уделяется балансу профессиональ-
ных возможностей с каждой из сторон. На основании анализа научно-методической 
литературы и данных анкетирования был выведен принцип пирамиды наставника 
(ППН). Геометрически эта педагогическая конфигурация может быть представлена в 
виде правильной треугольной пирамиды с равными боковыми рёбрами, основанием 
которой служит равносторонний треугольник (пирамида Рубика). Каждая из сторон пи-
рамиды символизирует соответственно: педагога-наставника, молодого педагога и сту-
дента. В качестве основания принимается профессионально- педагогическое мастерство 
деятельности специалиста в области физической культуры (физического воспитания) 
(рис. 2). 

Опираясь на принцип построения пирамиды Рубика, актуализируемой по отношению 
к процессу взаимодействия педагога-наставника с начинающим педагогом и студентом 
ФФК данная модель на начальном этапе ее развития в пространстве и времени может 
быть представлена простой пирамидкой. Причем каждая из сторон ее соотнесена с опре-
деленным цветом, символизирующим набор профессиональных компетенций каждого из 
триады педагогов (в том числе и студента). В процессе профессионального взаимодей-
ствия сторон, количество малых пирамидок, включаемых в структуру общей пирамиды, 
возрастает и соответственно происходит рост и развитие квалификации педагога-
наставника, его молодого коллеги и формирование профессиональных компетенций у 
студентов. При этом в отличие от, взятой за основу пирамиды Рубика, «пирамида» педа-
гога наставника представляется более многоцветной, с большим количеством цветовых 
оттенков, символизирующих профессиональные компетенции. Суть и задача наставни-
чества в системе физического воспитания заключается не в собирании сторон одного 
цвета, а в создании у своих коллег по педагогическому цеху цветовой (компетентност-
ной) профессиональной гаммы, обеспечивающей оптимальные условия для их успешной 
педагогической деятельности. 

 

 
Рис. 2. Визуализируемая модель взаимодействия педагога-наставника с молодыми 

коллегами 
 
Среди критериев совместимости педагогов-наставников со студентами и коллегами 

при подготовке конкурсных проектов являются: общие интересы в профессиональной 
сфере деятельности; спортивная специализация; контингент детей, который «оптимален» 
в плане психолого-педагогической совместимости для студента; педагогический опыт у 
педагогов и студентов; инновационность в подходах при решении педагогических задач; 
совместимость типов темперамента педагога и студента; умения и навыки в сфере ИКТ 
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при реализации образовательных задач с детьми и др. При этом приоритетом в плане 
выбора себе «учеников» отдается наставникам - педагогам-новаторам. 

Главным по значимости проектом в плане развития наставничества выступает конкурс 
профессионального мастерства среди педагогов – «Учитель физической культуры 21 
века», который проводится на факультете физической культуры с 2010 года. Проведение 
этого конкурса среди опытных педагогов, представляющих свои проекты различных 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, рассматривается как инно-
вационная форма взаимодействия вуза и представителей образовательных учреждений. 

Идея данного вида конкурса заключается в том, что учителя физической культуры об-
разовательных учреждений, тренеры и другие категории специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта демонстрируют свои лучшие занятия, а молодые педагоги и 
студенты принимают активное участие в разработке идей, учатся и перенимают техноло-
гии педагогов-мастеров. Конкурс является мощным фактором развития профессиональ-
ного мастерства не только самих участников, но и всего педагогического сообщества, а 
также студентов и преподавателей университета. 

Созданные на базе факультета физической культуры условия для реализации модели 
профессионально-педагогического физкультурно-спортивного наставничества при инте-
гративном взаимодействии педагогов вуза с педагогами-новаторами образовательных 
организаций и студентами обеспечивают не только эффективность формирования ком-
плекса необходимых компетенций у будущих педагогов по физической культуре, но и 
способствует повышению квалификации и мастерства самих педагогов-наставников. 
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы формирования личностных ре-
зультатов обучения у школьников по предмету «Физическая культура». На основе тре-
бований ФГОС основного общего образования, данных анкетирования учителей физиче-
ской культуры и школьников 7-8 классов определены особенности формирования лич-
ностных результатов обучения на основе применения специальных средств, форм и 
методов подготовки в беге на средние и длинные дистанции по разделу «Легкая атле-
тика» программы обучения предмету «Физическая культура». 

Ключевые слова: личностные результаты обучения; физическая культура; стандарт; 
бег на средние и длинные дистанции. 
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Abstract. The article presents an analysis of the problem of the formation of personal learn-
ing outcomes among schoolchildren in the subject «Physical Education». Based on the re-
quirements of the standard, data from a survey of physical education teachers and schoolchil-
dren of 7-8 grades, the peculiarities of the formation of personal learning outcomes were de-
termined on the basis of the use of special tools, forms and methods of preparation in running 
for medium and long distances (section «Athletics», the program of study in the subject «Phys-
ical Education»). 

Keywords: personal learning outcomes; physical education; standard; middle and long dis-
tance running. 

Анализ системы преподавания и реализации потенциала физической культуры в об-
щеобразовательных учреждениях показывает, что изменения, которые регламентирова-
ны ФГОС ООО и другими нормативными документами происходят недостаточно быст-
ро и не отражают сути требований со стороны общества и запросов самих учащихся. У 
обучающихся в среднем и старшем звеньях общеобразовательных школ отмечается 
стойкая потребность в получении не только новых знаний о сохранении и укреплении 
здоровья, но и методиках подготовки к достижению физического совершенства. 

Образовательным ориентиром для учителя по предмету «Физическая культура» в 
среднем звене школы служит образовательная программа основного общего образова-
ния, которые определяют перечень личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов ее освоения. Согласно требованиям ФГОС к личностным результатам освоения 
образовательной программы в области ФК отнесены: различные способы организации и 
проведения разных форм занятий физической культурой, их содержание и планирова-
ние; овладение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 
из базовых видов спорта и ОФК, активное их использование в самостоятельно организу-
емой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; овла-
дение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 

Анализ текста примерных образовательных программ позволяет отметить отсутствие 
конкретики описания результатов ее освоения школьниками. Сложившаяся на практике 
структура и требования к написанию примерных образовательных программам свиде-
тельствует о том, что в них, чаще всего, дано обобщенное представление личностных 
результатов, качеств, умений и навыков, которыми должны обладать школьники той или 
иной ступени обучения, что вполне оправдано, с одной стороны. С другой стороны – 
подобное описание не позволяет в полной мере учителям школ сориентироваться на 
выборе и применении наиболее эффективных методик подготовки школьников. Прежде 
всего, это касается подбора средств, форм и методов организации и проведения уроков, 
направленных на подготовку учащихся к выполнению наиболее трудных нормативных 
требований программы по физической культуре, например, это относится к бегу на 
средние и длинные дистанции [1]. 

С целью определения наиболее эффективных путей решения проблемы по формирова-
нию личностных результатов обучения у школьников 7-8 классов был проведен анализ 
рабочих программ по предмету «Физическая культура» для учащихся 1-11 классов. 

Установлено, что большинство учителей физической культуры (89,3%) при составле-
нии и разработке документов используют целевые ориентиры результатов обучения 
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основных образовательных программ, не конкретизируя в качестве ориентиров личност-
ные результаты, в том числе, которые следует формировать у школьников, опираясь на 
уровень их стартовой готовности и условия проведения и организации уроков. 

Отсутствие конкретики в описании личностных результатов обучения в нормативно-
правовых документах ведет и к затруднениям в определении учителями физической 
культуры конечных результатов обучения для школьников. Это в целом снижает уро-
вень ответственности за качество обучения, как со стороны педагога, так и со стороны 
обучающихся, а также и необъективному оцениванию их результатов обучения. Данное 
обстоятельство в полной мере относится к процессу подготовки школьников к выполне-
нию нормативных требований в беге на средние и длинные дистанции, обучению техни-
ке двигательных действий, а также тактике распределения сил и проявления выносливо-
сти в данном виде физических упражнений [2]. 

В научно-методической литературе, в том числе и в рекомендациях к реализации про-
граммы по физической культуре со школьниками, в содержании раздела «Легкая атлети-
ка», предлагается использовать равномерный бег (от 10 до 20 минут) низкой или средней 
интенсивности (с перерывами на отдых), а также преодоление дистанций от 1000 до 
2000 метров на время. Парадоксальным выглядит то, что таким важным компонентам в 
беге на средние и длинные дистанции как техника, тактика и физическая подготовка не 
находится места в процессе обучения, и эти средства не ориентированы на формирова-
ние личностных результатов обучения школьников. Кроме того, исследований, посвя-
щённых данной тематике, также недостаточно [1; 3]. 

С целью теоретического обоснования и разработки содержания методики формирова-
ния личностных результатов обучения по предмету «Физическая культура» по легкой 
атлетике было проведено анкетирование учителей физической культуры (86 чел.) и уча-
щихся (95 чел.) 7-8 классов общеобразовательных школ Ивановской области. 

По мнению 53,7% опрошенных учителей, в программе по физической культуре, вре-
мени для формирования личностных результатов обучения у школьников 7-8 классов на 
уроках по легкой атлетике с опорой на освоение бега на средние и длинные дистанции 
отводится недостаточно. Противоположного мнения придерживаются 46,3%. При этом 
38,5% респондентов считают, что использование бега на средние и длинные дистанции 
на уроках физической культуры, благоприятно влияет на физическое воспитание под-
ростков и обеспечивает комплексную (функциональную, технико-тактическую и физи-
ческую) подготовку обучающихся общеобразовательной школы. 

Согласно их ответам, наиболее рациональной схемой распределения объема времени 
на уроках физической культуры для освоения бега на средние и длинные дистанции 
является следующее сочетание видов подготовки: функциональная – 28%, физическая – 
37%, техническая – 23% и тактическая – 12%. При этом, у педагогов нет не только еди-
ного подхода в определении соотношения видов и объема средств подготовки школьни-
ков в беге на средние и длинные дистанции, но и конкретного понимания, каким образом 
выстроить процесс проведения уроков по формированию целевых ориентиров в дости-
жении школьниками личностных результатов обучения в данном разделе программы. 

Установлено, что основными методами, которые учителя используют в ходе подготов-
ки обучающихся на уроках физической культуры в беге на средние и длинные дистан-
ции являются: повторный (53,8%), равномерно-непрерывный (50%), интервальный 
(34,6%) и игровой (23%). 

По мнению анкетируемых, для достижения личностных результатов обучения в аспек-
те формирования техники бега на средние и длинные дистанции у школьников, могут 
использоваться различные специальные легкоатлетические упражнения (76,9%), равно-
мерный бег в среднем темпе (10-20 минут) (73%), анализ кинограмм и видеороликов о 
технике бега на средние и длинные дистанции (69,2%). При этом 61,5% учителей счита-
ют необходимым на уроках физической культуры осуществлять не только обучение, но 
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и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 80,8% опрошенных 
считают целесообразным обучение школьников тактике бега на средние и длинные ди-
станции. 

Анализ результатов анкетирования учителей и школьников, позволяет сделать вывод о 
том, что одной из главных причин, сдерживающей процесс формирования целевых уста-
новок и достижения личностных результатов обучения по предмету «Физическая куль-
тура», является недостаточная разработанность методики проведения уроков по легкой 
атлетике с применением бега на средние и длинные дистанции как базового средства 
решения педагогической задачи. 

Результаты анкетирования школьников показывают, что 68,4% испытывают интерес к 
бегу на средние и длинные дистанции и 45,3% считают, что обучение бегу на средние и 
длинные дистанции на уроках физической культуры в школе необходимо. Часть опро-
шенных школьников (37,9%) хотят участвовать в соревнованиях в беге на средние и 
длинные дистанции и победить в них (36,8%). По мнению школьников, бег на средние и 
длинные дистанции (72,6%) стоит на первом месте в рейтинге значимости дисциплин 
легкой атлетики в укреплении здоровья и достижения личностных результатов обучения 
по предмету «Физическая культура», затем идет спринтерский бег (53,6%) и прыжки в 
длину (37,9%). 

Таким образом, формирование личностных результатов обучения по предмету «Физи-
ческая культура» на основе подготовки учащихся среднего школьного возраста в беге на 
средние и длинные дистанции является актуальным и востребованным направлением 
научного поиска и требует разработки специальной методики организации и проведения 
уроков по физической культуре. 
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вьесберегающего пространства в общеобразовательных учреждениях: региональные 
модели, опыт работы – 2013. – С. 190–193. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и обосновываются вопросы роста значимо-

сти психологической готовности к соревновательному процессу у футболистов. На 
основании накопленного опыта в области футбола, регуляции психических состояний 
футболистов, описываются модели предстартовых состояний спортсменов, в приме-
нении на практике соответствующих потребностям спорта средств и методов регу-
ляции данных состояний. 
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Abstract. The article examines and justifies the growing importance of psychological readi-
ness for the competitive process among football players. On the basis of accumulated experi-
ence in the field of football, the regulation of the mental states of football players, models of 
pre-starting states of athletes are described, in practical application of the means appropriate 
for the needs of sports and methods of regulating these states. 

Keywords: regulation of the mental states of football players; self-esteem; pre-start condi-
tion; combat readiness; pre-start fever and pre-start apathy. 

На сегодняшний день рост спортивных результатов футболистов происходит не только 
за счет увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, но и вследствие 
совершенствования системы организации учебно-тренировочного процесса и подготовки 
к соревнованиям. Дети, занимающиеся футболом, имеют одинаковый уровень техниче-
ской, физической и тактической подготовленности и в связи с этим возрастает значи-
мость психологической готовности к соревновательному процессу [1]. 

Как отмечает В.Ф. Сопов, в связи с актуальностью изучения данной проблемы, появ-
ляется необходимость в изучении скрытых резервов, заложенных в психике юных фут-
болистов. Такой подход к подготовке спортсменов, основан на знании возможностей 
человека и поэтому стоит пристально изучить его, так как именно в нем есть ответы на 
вопросы о том, как правильно и на основе каких методов реализуется процесс вхождения 
в необходимое психологическое состояние перед стартом. Проблема формирования 
умений и навыков вхождения в оптимальное предстартовое состояние (состояние боевой 
готовности) является важной для современного спорта. Это объясняется тем, что одной 
из основных причин, препятствующих спортсмену полностью реализовать свой потен-
циал, является неумение справляться с предстартовыми состояниями, такими как пред-
стартовая апатия и предстартовая лихорадка [2]. 

Как указывает Е. П. Ильин, предстартовое состояние – это эмоциональная реакция 
спортсмена, сопровождающаяся усилием и мобилизацией всех вегетативных функций 
организма, наступающая перед началом соревнований. Эмоциональная настройка есте-
ственна для каждого футболиста. Она связана с рефлекторными реакциями организма 
при ожидании экстремальных (чрезвычайных) психофизических напряжений [3]. 

Основоположники исследования предстартовых состояний, А.Ц. Пуни и O.A. Черни-
кова, выделили три формы предстартовых психических состояний, различно, влияющих 
на спортивную деятельность и результат: боевая готовность, предстартовая лихорадка и 
предстартовая апатия. Более поздние исследования показали, что боевая готовность 
является оптимальным психическим состоянием, а предстартовая лихорадка и апатия 
негативно воздействуют на психические процессы, снижают активность спортсмена и 
уровень его физической подготовленности [4]. 

Таким образом, подтверждается необходимость формирования навыка регуляции 
предстартовых состояний для повышения уровня психологической подготовленности 
футболистов к соревновательному процессу. 

Опытно-экспериментальная работа проводится на базе Муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы с. Лейпциг. Констатирую-
щий эксперимент был проведен с целью изучения первоначальных результатов по про-
блеме регуляции предстартовых состояний спортсменов-футболистов в возрасте от 10 до 
17 лет. В ходе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что юные спортсмены 
недостаточно эффективно реализуют техники саморегуляции. В настоящий момент 
формирующий эксперимент находится в стадии завершения, полученные данные под-
вергаются методам математико-статистической обработки. Для изучения представлен-
ной проблемы нами было отобрано три диагностические методики: «Самооценка эмоци-
ональных состояний» (авторы А. Уэссман и Д. Рикс); «Самооценка психических состоя-
ний» (автор Г. Айзенк); «Соревновательные стресс-ситуации» (автор Р. Фрестер). 
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Методика «Самооценка эмоциональных состояний», разработанная американскими 
психологами А. Уэссманом и Д. Риксом, представляет собой опросник, направленный на 
выявление уровня развития способности к самооценке эмоциональных состояний. Дан-
ная методика эффективна, если необходимо выявить изменение эмоционального состоя-
ния человека на протяжении определенного периода времени. При этом можно как вы-
страивать кривые изменения отдельных показателей, так и работать только с интеграль-
ным результатом. При обработке полученных данных и интерпретации полученных 
результатов имеется суммарный балл, который является оценкой состояния спортсмена 
и этот показатель отражает выраженность эмоционального подъема или истощения ис-
пытуемого. Простота выполнения задания делают ее весьма оперативным инструментом 
[1]. 

Тест «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенка) необходимо проводить для 
изучения психологического состояния личности через диагностику таких психических 
состояний как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Рассмотрим каж-
дую характеристику в отдельности. 

Личностная тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характери-
зующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги. 

Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследствие реальной или вообра-
жаемой помехи, препятствующее достижению цели. 

Агрессия – повышенная психологическая активность, стремление к лидерству путем 
применения силы по отношению к другим людям. 

Ригидность – затрудненность в изменении намеченной субъектом деятельности в 
условиях, объективно требующих ее перестройки. 

Благодаря методике Г. Айзенка мы получаем результат психического состояния 
спортсмена в определенный промежуток времени. Что незаменимо поможет нам в ис-
следовании личности, и достижении поставленной цели. 

Методика «Соревновательные стресс-ситуации» (ССС Р. Фрестера). С помощью этой 
методики мы сможем выявить три фактора: I фактор – ситуации, характеризующие со-
циально-психологические влияния; II фактор – объективные ситуации соревнований; III 
фактор – ситуации «успеха-неудачи» и стабильности вегетативных функций. 

И по полученным данным выявить какая ситуация наиболее сильно влияет на спортс-
мена. Зачастую у спортсменов возникают сложности в регуляции предстартовых состоя-
ний в случае возникновения предстартовой лихорадки и предстартовой апатии. Ведь при 
возникновении предстартовой лихорадки возбудимость мозга спортсмена чрезмерно 
повышена, что вызывает у него нарушение тонких механизмов межмышечной коорди-
нации, а это излишние энерготраты и преждевременный расход углеводов. При этом у 
спортсменов отмечена повышенная нервозность, вследствие чего возникают фальстарты, 
а движения начинаются в неоправданно быстром темпе и вскоре приводят к истощению 
ресурсов организма, что пагубно влияет как на самого спортсмена, так и на его резуль-
тат. 

В случае возникновения состояния предстартовой апатии у спортсмена возникает не-
достаточный уровень возбудимости центральной нервной системы, что характеризуется 
увеличением времени двигательной реакции, высокими изменениями в состоянии, по-
давленностью и неуверенностью в своих силах. В процессе длительной работы негатив-
ные сдвиги состояний лихорадки и апатии могут преодолеваться, но при выполнении 
определённых упражнений. 

Таким образом, существующие методики позволяют выявить уровень развития спо-
собности самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования у спортсмена 
как на момент соревновательного периода, так и во время тренировочного периода. Что 
позволяет судить о эмоциональной реакции спортсмена, которая сопровождается усили-
ем и мобилизацией всех вегетативных функций организма, наступающих перед началом 
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соревнований. Эмоциональная настройка естественна для каждого футболиста, это свя-
зано с рефлекторными реакциями организма при ожидании экстремальных (чрезвычай-
ных) психофизических напряжений. Из всего вышеизложенного следует, что при выяв-
лении сложности регуляции предстартового состояния у спортсмена, возможно, разра-
ботать алгоритм работы, который позволит повысить качество результатов в спортивной 
деятельности и с применением данных методик эффективность по работе с предстарто-
выми состояниями у футболистов повысится. 
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ющих образовательных технологий, способствующих развитию адаптационных воз-
можностей организма и психики ребенка второго и третьего года жизни, возникнове-
нию психологических новообразований раннего возраста как условия перехода на каче-
ственно новый этап жизнедеятельности, раскрываются теоретические основания 
разработки психолого-педагогической модели оздоровления и развития детей. 

Ключевые слова: дети раннего возраста; физическое здоровье; психическое здоровье; 
физическое и психическое развитие; адаптивно-развивающая образовательная среда; 
психологические новообразования раннего возраста. 

Health and child development in early childhood 
Rodin Yuri Ivanovich, Professor, Russian in Moscow State Pedagogical University Moscow 
Antonova Olga Vasilievna, graduate student, Russian in Moscow State Pedagogical Univer-

sity Moscow 
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Отвечая на запрос государства и общества в здоровом и позитивно развивающемся ре-
бенке, дошкольная педагогика пытается разработать систему условий здоровьесбереже-
ния и амплификации развития детей с различным состоянием физического и психиче-
ского здоровья. Следуя по пути демократизации дошкольное образование переходит от 
унифицированных образовательных программ к вариативным, от авторитарной к лич-
ностно-ориентированной педагогике, от единообразия к многообразию методик и 
средств обучения и воспитания в специфических видах детской деятельности (предмет-
ной, коммуникативной, игровой), физической и творческой активности ребенка. 

В последнее время особое внимание уделяется детям раннего возраста. В указе прези-
дента от 7 мая 2018 г. в рамках разработки национального проекта в сфере образования 
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до 2024 г. Правительству Российской федерации поручено создать условия для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет и реализации программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи семьям детей, получающих 
дошкольное образование в семье. Это нацеливает педагогов на разработку научно-
обоснованных педагогических программ, технологий и условий жизнедеятельности де-
тей раннего возраста. Они должны быть основаны на всестороннем знании ребенка, 
прежде всего адаптационных возможностях его организма и психики, способствовать 
оздоровлению и гармонизации физического развития, становлению предметной деятель-
ности, развитию ведущих психических функций (психомоторной, сенсорной, речевой), 
формированию предпосылок возникновения детской игры. Ведь хорошо только такое 
образование, которое опирается на сензитивные периоды развития, стимулирует новооб-
разования детей на каждом этапе онтогенеза. 

В раннем детстве центральным психологическим новообразованием является 
«…возникновение личного действия и сознания «я сам…» (Д.Б. Эльконин). Благодаря 
отделению действия от предмета, ребенок способен сравнить свое действие с действием 
другого, он даже называет себя именем другого. К собственному предметному действию 
малыш относится как к своему, им самим производимому. У него появляется предметное 
восприятие окружающего мира, новое видение себя: он впервые открывает действенную 
проекцию своего «я», которое воплощено вовне, а его мерой служат собственные дости-
жения, он начинает выделять себя. Каждый результат деятельности становится для него 
утверждением собственного «я». Это провоцирует новые отношения ребенка со взрос-
лым. Ребенок переходит на качественно новый этап общения с ним как носителем цен-
ностей культуры. У него активно развивается восприятие, речь, моторика, возникает 
наглядно-действенное мышление [1]. Это способствует формированию системы услов-
ных рефлексов регуляции активности, произвольного поведения и деятельности ребенка, 
развитию отражательной функции на физиологическом, психическом и психологиче-
ском уровнях, возникают предпосылки личностного роста.  

Происходящие в организме и психике ребенка раннего возраста стимулируют физиче-
ская активность, предметная и коммуникативная деятельность. Моделирование их в 
режиме дня образовательной организации и в семье требует проработки теоретико-
методологических вопросов проектирования и реализации образовательного процесса, а 
также изучения его влияния на состояние здоровья, физическое и психическое развитие 
детей. 

Нами предпринята попытка разработки педагогической модели оздоровления и разви-
тия детей раннего возраста и ее реализации в условиях адаптивно-развивающей образо-
вательной среды в виде совокупности санитарно-гигиенических и психолого-
педагогических условий. Отправной точкой ее создания являются следующие положе-
ния: физическое и психическое развитие детей раннего возраста отличается достаточно 
высокими темпами развития; ведущими психическими функциями человека в раннем 
детстве являются: моторика, восприятие и речь, именно их развитие определяет каче-
ственные изменения детей от одного года до трех лет; формирование ведущих психиче-
ских функций ребенка стимулирует физическая активность в сочетании с манипулятив-
ной, предметной и речевой деятельностями. 

Опираясь на эти положения возможно создание адаптивно-развивающей образова-
тельной среды, предполагающей: разработку мониторинга физического и психического 
развития, состояния соматического и психического здоровья детей, санитарно-
гигиенических норм и психолого-педагогической адекватности их жизнедеятельности; 
построение персонифицированного педагогического процесса с учётом влияния его на 
физическое развитие, психику и состояние здоровья ребенка, формирования у него инте-
реса к своей телесности и психике в различных видах активности и деятельности (преж-
де всего, физической, манипулятивной, предметной, коммуникативной) [5]. Мы опреде-
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лили критерии и подобрали диагностические методики для изучения состояния здоро-
вья, физического, психического развития детей третьего года жизни. 

В разработанной нами модели большое место занимают средства физического воспи-
тания, включающие: научно обоснованный режим дня, оздоровительные процедуры, 
физические и подвижные игры, сопряженные с упражнениями на развитие зрительного, 
слухового, тактильного, проприорецептивного, осязательного восприятия, наглядно-
действенного мышления и речевой функции. Это позволяет нам достичь многовекторно-
го эффекта, когда «один шаг в обучении означает сто шагов в развитии» (Л.С. Выгот-
ский). 

Развивающие занятия проводятся на фоне регулярного проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических условий жизнеде-
ятельности детей, сбалансированного питания, Режим дня включает: утреннюю гимна-
стику, подвижные игры на прогулке, вечера досугов, тренинговые занятия детей и 
взрослых, праздники, организацию самостоятельную творческую и двигательную актив-
ность детей. Наши исследования позволяют говорить о том, что сочетанное воздействие 
различных по природе факторов, не превышающих адаптационные возможности ребен-
ка, дают кумулятивный развивающий и оздоровительный эффект, который способствует 
повышению резистентности детского организма к неблагоприятным средовым воздей-
ствиям, своевременному физическому и психическому развитию детей. 
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Интенсификация учебного процесса, увеличение объема фактического материала 
учебных дисциплин, снижение возможности полноценного межличностного общения в 
силу использования дистанционных форм организации образовательного процесса – все 
это нередко приводит к невротизации обучающихся на всех уровнях образования, разви-
тию психосоматических и вегетативных расстройств. Перегрузка психики, являясь од-
ной из причин нарушения адаптации к учебному процессу, негативно сказывается на 
состоянии здоровья человека. 

Это приводит к необходимости разработки особой среды, особых технологий и моде-
лей образования, которые адекватны конкретному индивидуально-психологическому, 
возрастному развитию обучающихся, состоянию их здоровья, а также уровню социаль-
ного опыта, способности к построению эффективных межличностных коммуникаций. 

В комплексе педагогических технологий в педагогической науке и практике особо вы-
деляются технологии здоровьесберегающие, хотя надо признать, что технологии «здоро-
вьенесберегающие» вряд ли имеют право на существование. Любая образовательная 
технология должна соответствовать следующим основным критериям: целеполагание с 
учётом всех требований к его реализации: диагностичность, реальность, доступность, 
достижимость, однозначность и конкретность, позитивная значимость целей для всех и 
каждого, их системность, преемственность, постепенная усложняемость; тщательный 
отбор и структурирование содержания учебного материала; оптимальная организация 
образовательного процесса (методы, приемы, формы и средства организации индивиду-
альной и совместной деятельности с учётом принципов и закономерностей педагогиче-
ского процесса и прочих психолого-педагогических характеристик); разработка пара-
метров анализа успешности в продвижении к образовательным целям (включая анализ 
промежуточных результатов); использование объективных методов оценки образова-
тельных результатов (качественных и количественных характеристик); определение 
возможных рисков в достижении образовательных результатов и разработка превентив-
ных мер; устранение невротизирующих факторов и создание благоприятной среды для 
реализации общих целей и формирование гармоничных отношений всех субъектов обра-
зовательной среды; обеспечение успешности в достижении промежуточных результатов 
как базовое условие реализации планируемой образовательной цели. 

Таким образом, понятие «здоровьесберегающая» будет относиться к качественной ха-
рактеристике любой образовательной технологии, являясь показателем того, насколько в 
рамках данной технологии решается задача сохранения здоровья не только педагогов и 
обучающихся, но и всех субъектов образовательной среды. 

Освоение образовательной программы в соответствии с современными ФГОС предпо-
лагает овладение обучающимся образовательными результатами трёх уровней: предмет-
ном, метапредметном и личностном. Вследствие этого важно создать условия как для 
формирования предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, так и для фор-
мирования личностных компетенций, обеспечивающих успешность не только вхождения 
в социум, но и возможность самореализации и саморазвития в условиях поликультурно-
го сообщества [3]. В связи с этим хотим отметить, что что динамические особенности 
нервной системы обучающихся, с одной стороны, и формы построения образовательных 
ситуаций, с другой, нередко противоречат друг другу. В связи с чем, например, слабые и 
инертные обучающиеся в указанных ситуациях не могут действовать адекватно своим 
природным возможностям. 

Разрабатывая логику образовательного процесса, следует избегать возникновения си-
туаций, которые могут провоцировать возникновение трудностей у обучающихся со 
слабой нервной системой. 

Например, сюда можно отнести включение в учебную ситуацию, требующую большо-
го распределения внимания обучающегося, а также быстрого его переключения с одного 
вида деятельности на другой (слушаем – отвечаем – пишем под диктовку – анализируем 
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– конспектируем и т.п.); участие в соревнованиях (любых); работу в неспокойной шум-
ной обстановке, что мешает сосредоточиться; работу у вспыльчивого, несдержанного 
педагога; привлечение обучающихся к демонстрационному выполнению заданий; вы-
полнение заданий после неуспешных попыток; выполнение поручений, неадекватных 
социальному статусу обучающегося в группе; выполнение заданий, провоцирующих 
потерю социального статуса обучающегося в группе; выполнение учебных (и не только) 
задач, по ходу анализа которых может возникнуть рассогласование оценок педагога и 
референтной группы; выполнение заданий в ограниченное время, особенно если невы-
полнение задания в срок грозит низкой оценкой или отметкой. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности обучающихся, важно использо-
вать специальные приёмы, способствующие созданию ситуации успеха при решении тех 
или иных образовательных задач: дать возможность постепенного включения в работу; 
избегать включения обучающегося со слабой нервной системой в ситуацию неожидан-
ного выполнения заданий, особенно демонстрационных, так как активность в выполне-
нии нового вида упражнений развивается у него постепенно; развивать уверенность 
обучающихся в своих силах, создавая для каждого ситуации успеха, осторожно анализи-
руя и комментируя неудачи, так как они и сами довольно болезненно к этому относятся; 
дробить сложные и «долгие» задания на составляющие, работать над ними пошагово, 
постепенно увеличивая темп и объем, также пошагово, адресно оказывая помощь или 
привлекая для этого других обучающихся; увеличивать нагрузку постепенно, чередуя 
выполнение простых и сложных заданий; предоставлять возможность неоднократного 
выполнения работы, коррекции сделанного, не давая низких оценок; создавать спокой-
ную для работы обстановку, в минимальной степени отвлекая обучающихся, стараться 
не переключать его внимание. 

Человек со слабой нервной системой, как правило, склонен к планированию своей дея-
тельности, поэтому в этом случае важно разработать оптимальный алгоритм её выпол-
нения. Предварительный элементарный разбор задания также даёт возможность быть 
успешным и не отставать от других. Регулярные перерывы для отдыха снижают быст-
рую утомляемость таких обучающихся. 

Отметим, что успех выполнения заданий обучающимися со слабой и инертной нерв-
ной системой зависит и от того, насколько они овладели приёмами адаптации к требова-
ниям деятельности; на это необходимо постоянно обращать внимание и создавать благо-
приятные условия, обеспечивающие эффективность деятельности данной категории 
обучающихся. 

Эмоциональное неблагополучие любого человека может проявляться в тревожности, 
которая выражается в волнении, повышенном беспокойстве, ожидании плохого отноше-
ния к себе, отрицательной оценки как педагогов, так и референтной группы. Тогда он 
начинает ощущать собственную неадекватность, неполноценность, теряет уверенность в 
правильности своего поведения, своих решений. 

Можно выделить несколько способов преодоления тревожности у обучающихся: это 
выработка конструктивных способов поведения в трудных ситуациях и овладение приё-
мами, позволяющими справиться с излишними волнениями, тревогой; укрепление уве-
ренности в себе, развитие самооценки и адекватного представления о себе, забота о лич-
ностном росте человека [1]. 

Следует отметить, что успешное, то есть эффективное, включение слабых и инертных 
обучающихся в деятельность (при прочих равных условиях) возможно лишь тогда, когда 
в систему педагогических и методических воздействий будут входить такие, которые 
учитывают их индивидуальные особенности. Только в этом случае обучающиеся смогут 
в полной мере использовать свои ресурсы, раскрыть потенциальные возможности, спо-
собности, смогут испытывать чувство удовлетворения от выполняемой деятельности, 
чувство уверенности в себе, в своих силах. В противном случае, когда условия организа-



136 

ции образовательной деятельности будут противоречить динамическим особенностям 
слабых и инертных обучающихся, развитие личностных качеств обучающихся, обеспе-
чивающих успешность социализации в группе, будет затруднено. 

Способы деятельности, с помощью которых не только осваиваются необходимые 
учебные знания, умения, навыки, но и идет продвижение в личностном развитии, обес-
печивается успешность в освоении поликультурного пространства социума, могут быть 
описаны, спроектированы как индивидуальный маршрут обучающегося. Дальнейшая 
разработка программы индивидуального сопровождения, при необходимости, может 
включать в себя программу формирования способов общения и поведения человека в 
группе, повышение уровня его социальной компетентности. 

Становится очевидным, что успешность вхождения в социум зависит от комплексного 
подхода к решению поставленных задач, обеспечивающих возможность реализации 
индивидуальной траектории развития обучающихся. 

Вот почему необходимо уделять большое внимание диагностике уровня индивидуаль-
ного развития обучающегося, определению того, насколько он способен включиться в 
совместную деятельность с другими субъектами, с группой, на каком уровне сформиро-
ваны способы деятельности и общения, характерные для традиционного сообщества 
(например, способность к общению, взаимодействию). Основными технологиями в реа-
лизации стратегий и тактик формирования и развития социокультурной компетентности 
как личностной характеристики, обеспечивающей возможность успешной адаптации и 
социализации личности, могут быть такие, когда обучающийся выступает не только 
объектом организуемой и управляемой деятельности, но и субъектом творческой само-
деятельности. 

В настоящее время арт-терапия все чаще включается в образовательный процесс учеб-
ных заведений разного типа и вида, в том числе для людей с ОВЗ, и приводит к положи-
тельным результатам [2]. В России, как и во многих странах мира, стратегии развития 
образования сегодня нацелены на реализацию права каждого человека на получение 
образования любого уровня и направленности, в том числе и имеющим особые образо-
вательные потребности, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инва-
лидам. 

Образовательная политика нашего государства имеет целью, прежде всего, создание 
условий для личностного развития каждого гражданина, способного к развитию и само-
развитию, интегрированного в общество и активного созидателя этого общества, созда-
нии условий для обеспечения самоэффективности каждого. 

Рефлексивное отношение к деятельности обучающихся, воспитание микросоциума, 
способного понимать и принимать каждого в соответствии с его особенностями, способ-
ностями и возможностями и находить соответствующие формы взаимодействия с ним, 
адекватно реагировать на поведение - одна из важнейших задач обеспечения здоро-
вьесбережения не только в современном образовании, но и в современном поликультур-
ном социуме. Успешной социализации личности способствует включение ее в игровую 
ситуацию, в область получения новых интересных знаний, в сферу общения, в процесс 
сотворчества. Необходимо предлагать обучающимся различные модели общения, созда-
вать проблемные ситуации для выбора той или иной модели для выстраивания кон-
структивных коммуникаций, максимально индивидуализировать модели общения в со-
ответствии с особыми потребностями обучающегося и его возможностями. Важно со-
здавать условия для развития защитных механизмов личности, способствующих её адек-
ватной реакции на проявления внешней среды. 

Грамотно организованная система совместной деятельности субъектов в условиях по-
ликультурного образовательного пространства представляет собой именно ту сферу, в 
условиях которой можно сформировать и максимально развить коммуникативные по-
требности и способности каждого обучающегося, обеспечить воспитание свободной 
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личности, формирование необходимых составляющих коммуникативной культуры. Ор-
ганизация совместной деятельности должна опираться на возможность как индивидуа-
лизации образовательного пространства, так и интегрированности деятельности обуча-
ющихся. 

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса предполагает включе-
ние каждого субъекта образования в посильную для него деятельность, как учебную, так 
и воспитывающую. Это может быть реализовано педагогом, имеющим достаточно высо-
кий уровень антиципации, позволяющий прогнозировать особенности реагирования 
субъекта при включении его в те или иные ситуации в процессе решения многочислен-
ных образовательных задач. 

Важно подчеркнуть, что индивидуализация образования, обеспечивая личностно-
ориентированный подход, создает оптимальные условия не только для приобретения 
необходимых учебных знаний и умений, но и является фактором личностного развития и 
самореализации обучающихся, поскольку самореализация в данном случае выступает в 
роли эффективного способа закрепления тех или иных личностных качеств, снижает 
невротизацию, являясь одним из факторов сохранения здоровья. 
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Аннотация. В статье раскрываются методические особенности развития чувства 
ритма у детей старшего дошкольного возраста средствами базовых танцевальных 
движений. 

Ключевые слова: чувство ритма; базовые танцевальные движения; старший до-
школьный возраст. 

Development of rhythm sensitivity in children 6-7 years by means of basic dance 
movements 

Rudneva Lidiya Viktorovna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Theory and 
Methods of Physical Culture and Sports Disciplines Tula State Pedagogical University. L.N. 
Tolstoy 

Abstract. The article reveals the methodological features of the development of a sense of 
rhythm in children of senior preschool age by means of basic dance movements. 

Keywords: sense of rhythm; basic dance movements; older preschool age. 
Чувство ритма – одна из необходимых и универсальных способностей, обеспечиваю-

щих полноценное развитие человека. Чувство ритма лежит в основе многих поведенче-
ских актов, письма, речи, которое позволяет индивиду полноценно воспринимать окру-
жающий мир, адаптироваться к нему, видоизменять его в соответствии со своими по-
требностями. 

Являясь комплексной способностью, чувство ритма, «включает в себя восприятие, по-
нимание, исполнение, созидание ритмической стороны музыкальных образов» [2]. Фор-
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мирование чувства ритма одна из важных задач музыкальной педагогики и спортивно-
музыкального воспитания. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой чувство ритма 
характеризуется как «способность воспринимать и воспроизводить чередование и соот-
ношение музыкальных длительностей и акцентов» [3]. 

В своей основе, как указывал И.М. Сеченов, чувство ритма предполагает развитое чув-
ство метра, то есть слухомоторную реактивность на равные промежутки времени. И 
обязательно чувство темпа – скорости двигательных реакций, мышечного чувства, обес-
печивающее адекватное восприятие и воспроизведение членораздельности звуков и свя-
занности звуковых звеньев в осмысленную группу звуковых отношений в медленном, 
умеренном и быстром темпе, а также с постепенным ускорением или замедлением. В 
связи с этим чувство ритма имеет следующие компоненты: чувство темпа, чувство метра 
и чувство ритмического рисунка. 

С начала 1920-х гг. педагоги балетных студий, танцевальных школ, спортивных школ, 
особенно гимнастики, разрабатывали методики, направленные на развитие музыкально-
сти, как важнейшего условия успешности в данных направлениях. 

Само понятие способности – понятие «динамическое». Ничто в сфере высшей нервной 
деятельности не остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть достиг-
нуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия. 

Чувство ритма, как нам известно, заложено в каждом ребенке в виде так называемого 
ладового чувства, в котором прослеживается единство эмоциональной и слуховой сто-
рон музыкальности. 

Ритм – это сочетание во времени сильных, акцентированных частей движения со сла-
быми, пассивными. Такое чередование мышечного напряжения и расслабления является 
показателем правильности выполнения танцевального движения. Основу ритма состав-
ляют расставленные во временной последовательности акценты. 

Дошкольному возрасту, как первоначальному периоду воспитания чувства ритма при-
надлежит существенная роль. Именно в этот период закладываются основы «ритмиче-
ской будущности» ребенка. 

В области теории и методики физического воспитания ритмичность двигательных 
действий рассматривается как отдельное проявление координационных способностей. 
Авторы различных научных направлений (В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Л.Д. Назаренко и др.) 
сходятся во мнении, что в данной способности проявляются временные характеристики 
движений. Необходимо искать рациональные средства развития ритмичности детей. По 
нашему мнению, одним из средств развития ритма движений у дошкольников является 
обучение базовым танцевальным движениям, элементарному набору основных движе-
ний, применяемых в танце в различных сочетаниях.  

Наши экспериментальные исследования, проводились на базе МДОУ № 71 г. Тулы и 
ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 1708 г. Москвы (дошкольное отделение). 
Мы разработали определенную последовательность процесса обучения базовым танце-
вальным движениям, направленную, в большей части, на развитие ритма как у детей 
дошкольного возраста практически здоровых (нормы), так и с нарушением речи (имею-
щих некоторую патологию). 

Мы исходили из того, что наша методика обучения танцевальным движениям проста и 
доступна и может быть использована для выделенных нами групп детей. Вначал мы 
обучали детей элементарным танцевальным движениям. К примеру, «буратино», джаз-
балет, прыжки в стороны, хоппы, пяточки. Затем более сложным в координационном 
плане танцевальным движениям: буги вперед-назад, бросковые, диагонали, ковырялоч-
ки, дорожка, многоножка, тоэ-хиллы и др. 

После чего обучали сочетанию танцевальных движений в комбинации из изученных 
элементов «Веселый буратино», «Танцующие обезьянки», «Бросковые», «Диагональки», 
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«Пяточки», «Веселые лягушки». При обучении двигательным действиям применялись 
словесные, наглядные и практические методы. 

В процессе обучения танцевальным движениям мы следили как за качеством выпол-
нения танцевальных движений, так и на овладение ритмом движений (полным совпаде-
нием движения с ритмом музыки). 

Схема обучения танцевальным движениям предполагала следующее: 
1. Вначале мы выполняли танцевальное движение вместе с детьми по предваритель-

ному показу. 
2. Как только дети усваивали основу выполнения движения, мы давали следующее за-

дание: «Сейчас мы вместе начинаем выполнять движение, а вы заканчиваете его само-
стоятельно». 

3. Следующим этапом процесса обучения являлось выполнение танцевального движе-
ния по словесной инструкции, под счет, с проговариванием в громкой речи (к примеру, 
пятка, хлопок, хлопок, пятка). 

4. Затем выполнение движения под хлопки (слабые и сильные), с акцентом, предполо-
жительно, на сильную долю музыки. 

В своей работе мы старались добиваться осознанного выполнения движений детьми 
старшего дошкольного возраста. Для овладения правильного восприятия музыки, ее 
сильных и слабых долей детям вначале предлагалось послушать музыку, прохлопать 
сильные слабые доли вместе с педагогом и самостоятельно. Проводились игровые мо-
менты, когда дети старались прохлопать танцевальное движение выполняемые одним 
ребенком под музыку. К примеру, шаг вправо (хлопок), приставить ногу (пауза), второй 
шаг (хлопок), приставить ногу (пауза). 

Овладение ритмом движений у детей исследуемых групп проводилось в следующей 
последовательности: под счет → под хлопки → под бубен → под музыкальное сопро-
вождение. Упражнения под счет (медленно, быстро); под бубен – упражнения по оценке 
ритмов: по слуховому образу простукиваем ритмы, ребенок их воспроизводит; воспро-
изведение ритмов по инструкции (стучать по 2 раза сильно, и 3 раза слабо). 

Успешному развитию ритма у здоровых детей и детей с нарушениями речи возможно 
при соблюдении следующих педагогических условий: использование общеразвивающих 
упражнений под музыку, преимущественное применение наглядно-образного и нагляд-
но-практического методов; использование коллективных форм выполнения упражнений: 
ходьбу под счет, хлопки, бубен, музыку; выполнение построений детей по определенно-
му сигналу, с использованием различных ориентиров, применение музыкально-
ритмичных игр и заданий, упражнений с предметами, упражнения в простукивании и 
«протанцовывании» музыкальных отрезков; использование игр и танцевальных движе-
ний на переключение внимания; использовать игровых упражнений, направленных на 
развитие двигательного творчества и артистичности движений, включение дополнитель-
ного задания «Создай образ движению»; использование танцевальных движений в ко-
лонне, в парах, с изменением направления движения и т.д. 

В качестве критериев оценки применялись результаты тестов: «Ритмичная ходьба», 
«Оценка чувства ритма (хлопки в музыку)», «Ритмическая координация», «Коллектив-
ный ритм» (по М.В. Кошелевой). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у наблюдаемых детей двух ис-
следуемых групп развитие ритмичности движений на начальном этапе исследования 
соответствовал низким показателям (от 0 до 1 балла). 

По окончанию педагогического эксперимента нами зафиксированы значительные 
улучшения (до 3-4 баллов) по трем тестам из четырех у здоровых детей (исключение 
«Коллективный ритм») и двух из четырех показателей у детей с нарушением речи 
(«Коллективный ритм» и «»Ритмическая координация»), что, несомненно, указывает на 
эффективность экспериментальной методики. Однако, незначительные улучшения в 
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овладении коллективным ритмом у двух групп связано с тем, что мы давали мало 
упражнений коллективного характера из-за непродолжительного периода исследования, 
что является дальнейшим этапом нашей работы. 

Отставание у детей с нарушениями речи в тесте, на ритмическую координацию, как 
мы считаем, связаны с некоторыми типологическими особенностями двигательной дея-
тельности детей с нарушением речи. Нами отмечалась некоторая замедленность движе-
ний, недостаточная способность к точным движениям, некоторые нарушения двигатель-
ного ритма. Недостаточная восприимчивость, по сравнению с детьми без отклонений в 
состоянии здоровья, восприимчивость к речевому и музыкальному ритму. 

Улучшение воспроизведения двигательного ритма детьми исследуемых групп поло-
жительно отразилось на ритмичности и качестве обучения их движениям. Так экспери-
ментально доказано, что дети с нарушением речи научились выполнять предложенные 
танцевальные композиции, однако иногда им требовалась помощь со стороны взрослого 
в последовательности выполняемых двигательных действий, что в свою очередь связано 
с имеющимся первичным дефектом речи и слабой способностью к запоминанию и кон-
центрации внимания, чего не требовалось для здоровых детей. 

Ценным явились заключения логопедов, что дети с нарушением речи в процессе про-
ведения исследования стали лучше проговаривать отдельные фразы со средней четко-
стью речи, что, несомненно, придает ценность данной работе. Таким образом, педагоги-
ческие воздействия носили сопряженный характер и одни и те же базовые танцевальные 
движения были направлены не только на их изучение (овладение), но и на формирование 
ритмичности движений детей старшего дошкольного возраста в норме и патологии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки модельных характеристик спе-
циальной физической подготовленности спортсменов-ветеранов – метателей диска 
(мужчин и женщин) 35, 36, 37, 38, 39 лет, а также 55, 56, 57, 58 и 59 лет. Предложен-
ные авторами модельные характеристики базируются на требованиях Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика и разработаны с 
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учётом WMA Age Grading Tables – таблиц возрастных коэффициентов Международной 
ветеранской федерации лёгкой атлетики. 

Ключевые слова: лёгкая атлетика; ветеранский спорт; метатели диска; специальная 
физическая подготовленность; модельные характеристики. 

Model characteristics of the special physical fitness of veteran athletes disk throwers 
Rytova Anastasia Andreevna, engineer of educational department of Institute of physical cul-

ture, sport and health, Moscow state pedagogical university, Moscow 
Stepanova Olga Nikolaevna, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the depart-

ment of sports disciplines and technique of their teaching, Moscow state pedagogical universi-
ty, Moscow, Russia, stepanova.olga.75@gmail.com 

Abstract. The article is devoted to the problem of developing model characteristics of special 
physical fitness of veteran athletes – disk throwers (men and women) 35, 36, 37, 38, 39 years 
old, as well as 55, 56, 57, 58 and 59 years old. The model characteristics proposed by the au-
thors are based on the requirements of the Federal Sports Standard for the sport of athletics 
and are designed taking into account the WMA Age Grading Tables – age-specific tables of the 
International Veteran Athletics Federation. 

Keywords: athletics, veteran sport, disk throwers, special physical fitness, model character-
istics. 

Метание диска – сложный технический вид легкой атлетики. Совершенная техника 
выполнения движений и высокие скоростно-силовые возможности – основная составля-
ющая успеха в легкоатлетических метаниях.  

Исследования указывают на целесообразность использования параметров техники и 
физической подготовленности ведущих спортсменов в качестве ориентиров (модельных 
характеристик) для грамотного выстраивания тренировочного процесса [1]. Такой под-
ход применим, на наш взгляд, не только в олимпийском и детско-юношеском спорте, но 
и в ветеранском спортивном движении. 

Единственным отличием здесь будет учёт динамики инволюционных процессов в ор-
ганизме, приводящих к тому, что каждые 10 лет уровень аэробных и силовых возможно-
стей физически здорового человека в среднем снижается на 1–2 % до 50 лет [2, 3]. В этой 
связи модельные характеристики спортсменов ветеранского возраста, выступающих в 
метании диска в возрастных группах 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет и т. п., должны 
определяться с учётом возрастных коэффициентов, утверждённых Международной ве-
теранской федерацией лёгкой атлетики [4, 5]. 

Методы и организация исследования. Целью исследования выступила разработка мо-
дельных характеристик специальной физической подготовленности спортсменов-
ветеранов – метателей диска 35–39 и 55–59 лет. 

Для достижения поставленной цели нами были проведены: 
1) контент-анализ Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика (зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2013 № 28699) [6], результа-
ты которого позволили вычленить контрольные упражнения (нормативы), служащие 
средствами оценки специальной физической подготовленности легкоатлетов – метателей 
диска; 

2) контент-анализ WMA Age Grading Tables – таблиц возрастных коэффициентов 
Международной ветеранской федерации лёгкой атлетики [7], позволивший определить 
поправочные коэффициенты для метателей диска 35, 36, 37, 38, 39 лет, а также 55, 56, 57, 
58 и 59 лет; 

3) калькуляция нормативных требований Федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта лёгкая атлетика с учётом поправки на возрастные коэффициенты 
для мужчин и женщин, по результатам которой были определены модельные характери-
стики специальной физической подготовленности легкоатлетов – метателей диска вете-
ранского возраста. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Как показали результаты качественного 
контент-анализа Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая 
атлетика [6], официальными тестами (нормативами) для оценки специальной физиче-
ской подготовленности метателей диска являются контрольные упражнения: бег на 30 м 
с хода, прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места, бросок ядра назад, 
жим штанги лёжа. 

Результаты качественного контент-анализа таблиц возрастных коэффициентов Меж-
дународной ветеранской федерации лёгкой атлетики (WMA Age Grading Tables) [7] поз-
волили вычленить поправочные коэффициенты для метателей диска 35–39 и 55–59 лет 
(табл. 1). 

В ходе пересчёта оценочных требований Федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта лёгкая атлетика с учётом возрастных коэффициентов (табл. 1) бы-
ли определены нормативы для оценки уровня физической подготовленности легкоатле-
тов – метателей диска ветеранского возраста 35–39 (табл. 2–3) и 55–59 лет (табл. 4–5). 
Данные нормативы могут использоваться в качестве модельных характеристик специ-
альной физической подготовленности метателей диска старших возрастных групп. 

Как видно из табл. 2, возрастной коэффициент мужчин 35–39 лет равен единице, зна-
чит нормативы и, соответственно, модельные характеристики метателей диска указан-
ной возрастной группы будут соответствовать аналогичным характеристикам молодых 
спортсменов.  

Таблица 1. Возрастные коэффициенты спортсменов-ветеранов – метателей диска 35-39 
и 55-59 лет 

Возраст, лет Возрастной коэффициент 
35 1,0288 женщины 
35 1 1,0288 
36 1 1,0436 
37 1 1,0589 
38 1 1,0744 
39 1 1,0904 
55 1,0984 1,4348 
56 1,1260 1,4637 
57 1,1549 1,4936 
58 1,1854 1,5250 
59 1,2176 1,5578 
 
Таблица 2. Модельные характеристики специальной физической подготовленности 

легкоатлетов-мужчин – метателей диска 35-39 лет 
Возраст и возрастной 
коэффициент 
Контрольное  
упражнение 

35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 

1 1 1 1 1 

Бег на 30 м с хода, с 3,5–3,2  3,5–3,2  3,5–3,2  3,5–3,2  3,5–3,2  
Прыжок в длину с места, м 2,40–

2,95 
2,40–
2,95 

2,40–
2,95 

2,40–
2,95 

2,40–2,95 

Тройной прыжок в длину с 
места, м 

7,75–
8,80 

7,75–
8,80 

7,75–
8,80 

7,75–
8,80 

7,75–8,80 

Бросок ядра (7,26 кг) назад, 
м 

12,3–
15,3 

12,3–
15,3 

12,3–
15,3 

12,3–
15,3 

12,3–15,3 

Жим штанги лёжа, кг 90–120 90–120 90–120 90–120 90–120 
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Таблица 3. Модельные характеристики специальной подготовленности легкоатлетов-
женщин – метательниц диска 35-39 лет 

Возраст и возрастной 
коэффициент 
Контрольное  
упражнение 

35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 39 лет 

1,0288 1,0436 1,0589 1,0744 1,0904 

Бег на 30 м с хода, с 4,3–4,1  4,4–4,2  4,4–4,2  4,5–4,3  4,6–4,4  
Прыжок в длину с места, м 1,94–2,47 1,92–2,44 1,88–2,40 1,86–2,37 1,83–

2,34 
Тройной прыжок в длину с 
места, м 

5,54–6,60 5,46–6,51 5,38–6,42 5,30–6,32 5,22–
6,24 

Бросок ядра (4 кг) назад, м 10,6–13,6 10,4–13,4 10,2–13,2 10,0–13,0 9,0–
12,0 

Жим штанги лёжа, кг 44–68 43–67 42–66 41–65 41–64 
 
Таблица 4. Модельные характеристики специальной подготовленности легкоатлетов-

мужчин – метателей диска 55-59 лет 
 
Возраст и возрастной 
коэффициент 
Контрольное  
упражнение 

55 лет 56 лет 57 лет 58 лет 59 лет 

1,0984 1,1260 1,1549 1,1854 1,2176 

Бег на 30 м с хода, с 3,5–3,8  3,6–3,9  3,7–4,0  3,8–4,1  3,9–4,2  
Прыжок в длину с места, м 2,18–2,68 2,13–2,61 2,08–2,55 2,02–2,49 1,97–

2,42 
Тройной прыжок в длину с 
места, м 

7,05–8,01 6,88–7,81 6,71–7,61 6,54–7,42 6,30–
7,22 

Бросок ядра (6 кг) назад, м 10,9–13,9 10,5–13,5 10,2–13,2 9,9–12,9 9,5–
12,5 

Жим штанги лёжа, кг 82–109 80–107 78–104 76–101 74–99 
 
Таблица 5. Модельные характеристики специальной подготовленности легкоатлетов-

женщин – метательниц диска 55-59 лет 
Возраст и возрастной 
коэффициент 
Контрольное  
упражнение 

55 лет 56 лет 57 лет 58 лет 59 лет 

1,4348 1,4637 1,4936 1,5250 1,5578 

Бег на 30 м с хода, с 5,7–6,0 
 

5,8–6,1 
 

6,0–6,3 
 

6,1–6,4 
 

6,2–6,5 
 

Прыжок в длину с места, м 1,39–1,78 1,37–1,74 1,34–1,71 1,31–1,67 1,28–
1,64 

Тройной прыжок в длину с 
места, м 3,97–4,74 3,89–4,65 3,82–4,55 3,74–4,46 3,66–

4,37 
Бросок ядра (3 кг) назад, м 6,8–9,8 6,6–9,6 6,4–9,4 6,2–9,2 6,0–9,0 
Жим штанги лёжа, кг 31–49 31–48 30–47 30–46 29–45 
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Модельные характеристики специальной физической подготовленности легкоатлетов 
– метателей диска остальных возрастных групп будут представлены в наших последую-
щих публикациях. 
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Допризывная физическая подготовка учащейся молодёжи арктического 
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Аннотация. В статье описывается программа допризывной физической подготовки 
молодёжи Арктического региона Кольского Заполярья к службе в Вооружённых Силах 
РФ. Предлагаемая программа позволяет учесть требования Наставления по физиче-
ской подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации, Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) а также Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Основные разделы программы: общая физическая подготовка, специальная физическая 
(спортивная) подготовка, специальная физическая (профессионально-прикладная) под-
готовка, военно-прикладной спорт, военно-патриотическая работа с молодёжью. 
Главным условием реализации программы является взаимодействие гражданских и во-
инских организаций Севера. 

Ключевые слова: физическая подготовка допризывной молодёжи; служба в армии и на 
флоте; взаимодействие гражданских и воинских организаций. 
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cus, content, planned results 
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Abstract. The article describes the program of pre-draft physical training of young people 
from the Arctic region of the Kola Polar region to serve in the Armed Forces of the Russian 
Federation. The proposed program allows you to take into account the requirements of the 
Manual on physical training in the Armed Forces of the Russian Federation, the All-Russian 
sports complex “Ready for Labor and Defense” and the Federal State Educational Standard of 
Secondary Education. The main sections of the program: general physical training, special 
physical (sports) training, special physical (professional-applied) training, military-applied 
sports, military-patriotic work with young people. The main condition for the implementation 
of the program is the interaction of civil and military organizations of the North. 

Keywords: physical training for pre-draft youth; military and navy service; interaction be-
tween civil and military organizations. 

В условиях усложняющейся внешнеполитической обстановки все большую актуаль-
ность приобретает проблема физической подготовки допризывной молодёжи. Особая 
роль в решении данной проблемы возложена на Арктический регион [3].  

Целью исследования выступило обоснование направленности и содержания процесса 
физической подготовки допризывной молодежи Арктической зоны Кольского Запо-
лярья, реализуемых во взаимодействии гражданских и военных организаций. Данное 
исследование является продолжением предыдущих научных изысканий авторов, в рам-
ках которых был в своё время:  оценен уровень физической подготовленности репрезен-
тативной выборки из 500 юношей и 500 девушек 16–17 лет из городов Североморск, 
Мурманск, Мончегорск, Полярный; обобщен собственный и сторонний опыт работы в 
области физической и военно-прикладной подготовки допризывной молодёжи в север-
ных регионах Российской Федерации [1]; проанализирован опыт взаимодействия граж-
данских и воинских организаций в области физического воспитания подрастающего 
поколения; охарактеризована специфика несения воинской службы в Арктике. Для фор-
мирования будущего защитника Отечества, для приведения в соответствие с требовани-
ями физической подготовки молодёжи на примере опыта Кольского Заполярья предлага-
ем программу физической подготовки молодёжи Арктического региона Кольского Запо-
лярья к службе в Вооружённых силах в условиях взаимодействия гражданских 
и воинских организаций 

Нормативной базой программы допризывной физической подготовки молодёжи Арк-
тического региона Кольского Заполярья послужили следующие документы: 

– приказ Министра обороны Российской Федерации № 200 от 21.04.2009 «Об утвер-
ждении Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации» (НФП–2009) в редакции приказа Министерства Обороны Российской Федера-
ции № 560 от 31.07.2013 г.; 

– Государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018–2021 годы, утверждённые приказом Мини-
стерства спорта России № 542 от 19.06.2018 г. [2]; 

– приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в редакции 
Минобрнауки России от 31.12.2015). 

Цель программы – формирование готовности допризывной молодёжи Арктической 
зоны Кольского Заполярья к службе на флоте и в Вооружённых силах РФ. 

Главным условием реализации программы является взаимодействие гражданских и 
воинских организаций Севера в физическом воспитании допризывной молодёжи. 
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Раздел «Общая физическая подготовка». Главная задача – обеспечить высокий уровень 
физической работоспособности, функционального состояния организма, а также всесто-
ронней физической подготовленности – развития базовых физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) и соответствующих им двигательных 
способностей. 

Основной формой работы здесь выступают тренировочные занятия на базе образова-
тельных организаций (общего и дополнительного образования), а также войсковых ча-
стей под руководством учителей физической культуры, педагогов дополнительного об-
разования и военных специалистов физической культуры. 

Раздел «Специальная физическая (спортивная) подготовка», направленная на развитие 
тех физических качеств и двигательных способностей, которые необходимы спортивных 
дисциплин (видов спорта), культивируемых в регионе. 

Основные формы работы: тренировочные занятия и спортивные мероприятия, прово-
димые совместно гражданскими организациями и Северным флотом, 45-й армией Воен-
но-воздушных сил и противовоздушной обороны при поддержке администрации г. Се-
вероморска и Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. 

Примеры такого рода мероприятий: Открытый турнир Северного флота по хоккею с 
шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника; ежегодный кросс защитника Отечества; 
ежегодные турниры по мини-футболу памяти лётчика-истребителя Тимура Апакидзе; 
областной легкоатлетический пробег по пересеченной местности «Заполярный рубеж», 
посвящённый Дню Военно-морского флота; открытый чемпионат города Североморска 
и Северного флота по боксу, посвящённый памяти бронзового призера Олимпиады в 
Токио В. Емельянова; традиционный турнир по АРБ памяти Героя России сержанта В.В. 
Таташвили; Кубок Вооружённых сил Российской Федерации по альпинизму «Эльбру-
сиада»; традиционный турнир по снайперской стрельбе памяти капитана А.В. Николае-
ва; сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» как со 
школьниками, так и со служащими муниципальных учреждений г. Североморска. 

Раздел «Специальная физическая (профессионально-прикладная) подготовка», основ-
ными средствами которой служат соревновательные упражнения в профессионально-
прикладных видах спорта и разрабатываемые на их основе специально-
подготовительные упражнения. 

Основные формы работы: тренировочные занятия и массовые мероприятия по военно-
прикладным видам спорта, примерами которых могут служить: открытые чемпионаты 
Северного флота и Мурманской области по военно-прикладному спорту (бег в форме на 
дистанциях 100 м, 400 м, 1000 м, 3000 м, военизированный кросс, марш-броски на 5 и 10 
км, преодоление полосы препятствий, метание гранаты на точность и дальность), при-
кладному плаванию (нырянию в длину, плаванию с автоматом), практической стрельбе, 
стрельбе из штатного оружия, армейскому гиревому рывку, военно-прикладному спорту 
(лыжные гонки в форме на 5 км и 10 км, лыжные марш-броски на 5, 10 и 20 км); гребле 
на шлюпках, гребно-парусному двоеборью, ежегодные крейсерские гонки на шлюпках 
«Полярный – Североморск», армейскому рукопашному бою, зимнему офицерскому 
троеборью, летнему офицерскому троеборью и др. 

Раздел «Военно-прикладной спорт». Основные формы работы с допризывной молодё-
жью: учебно-тренировочные занятия в секциях (командах) и спортивных соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта с последующим присвоением спортивных разря-
дов. Военно-прикладные виды спорта объединены в шесть подгрупп для удобства при-
влечения инструкторов по соответствующим направлениям, в их числе: армейский ру-
копашный бой; гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье; военно-спортивное 
многоборье: военно-морское пятиборье, военное троеборье, военное пятиборье, горное 
троеборье, зимнее офицерское троеборье, летнее офицерское троеборье; международное 
военно-спортивное многоборье: международное военное пятиборье, международное 
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военно-морское пятиборье, международное авиационное пятиборье; стрельба из штатно-
го или табельного оружия: стрельба из пистолета Макарова на 25 м (ПМ) упр. №1, упр. 
№3, упр. №4; стрельба из автомата Калашникова (АК) упр. №1, упр. № , упр. №3, упр. 
№4; стрельба из снайперской винтовки с оптическим прицелом на 300 м (СВ) упр. №1, 
упр. №2; военно-прикладной спорт: бег в форме на дистанцию 100 м, 400 м, 1000 м, 3000 
м; биатлон; военизированный кросс; марш-броски на 5 км, 10 км; полосы препятствий 
ОКУ, СКУ СВ, СКУ ТВ, СКУ Г, ВМФ, ВДВ; лыжные гонки в форме на 5 и 10 км; лыж-
ные марш-броски на 5, 10 и 20 км; метание гранат на точность, на дальность; ныряние в 
длину; плавание с автоматом; военно-авиационное пятиборье; военное многоборье ВТ-3, 
ВТ-4; корабельное пятиборье; офицерское летнее четырёхборье, офицерское зимнее 
четырёхборье; парашютное двоеборье; упражнение на СКГ, на лопинге, на ПКГ; ско-
ростное маневрирование на легковом автомобиле, на грузовом автомобиле; парусные 
гонки; перетягивание каната в форме. 

Раздел «Военно-патриотическая работа с молодёжью». Формы работы: сдача норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; военно-патриотическая 
игра «Зарница», военно-историческая игра «Город на скалах – сам как скала», поисковая 
работа, посещение музеев и мест боевой славы, восстановление и уход за мемориальны-
ми памятниками, несение вахты памяти и т.д. Перечисленные и иные мероприятия про-
водятся в войсковых частях на территории Мурманской области или с привлечением 
военных специалистов. 

Ожидаемые результаты программы: 
– эмоционально-ценностные: положительное отношение к воинской службе; принятие 

ценностей, норм и правил здорового физически активного образа жизни, а также пред-
стоящей службы в Вооружённых Силах Российской Федерации в суровых природно-
климатических условиях Арктического региона Кольского Заполярья; 

– мотивационные: высокий уровень мотивации к службе в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации; устойчивая потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями, ведении здорового образа жизни, физическом и нравственном совершен-
ствовании; 

– кондиционные: снижение уровня заболеваемости; соответствие уровня физического 
развития и физической подготовленности допризывной молодёжи армейским требова-
ниям и требованиям военно-морского флота, а также условиям несения воинской служ-
бы в условиях Арктики; 

– когнитивные: приобретение новых знаний, умений и опыта в области общей и воен-
но-прикладной физической подготовки, несения воинской службы в суровых природно-
климатических условиях Арктического региона Кольского Заполярья; расширение спек-
тра освоенных двигательных действий из арсенала военно-прикладной физической под-
готовки, высокий уровень качества их выполнения; 

– практико-деятельностные: должный (соответствующий гендерным и возрастным 
нормам, а также требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), Наставления по физической подготовке в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации и Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования) уровень освоения военно-прикладных навыков. 
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3. Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года  
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Некоторые особенности профессиональной деятельности студентов 
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Аннотация. В статье говорится о профессиональной составляющей студентов выс-
ших учебных заведений, об их педагогической практике. Особенно следует отметить, 
что развитие и совершенствование профессиональных знаний и практических навыков в 
специальности физической культуры осуществляется именно во время прохождения 
студентом педагогической практики. 

Ключевые слова: педагогическая практика; практикант; комплекс упражнений; фи-
зическое воспитание детей; гимнастические элементы; специалист физической куль-
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Some features of professional activity of students of faculties of physical culture 
Toylibaev Sultanbek Muxidovich, doctoral candidate Nukus State pedagogical institute 

named after Ajiniyaz, department of Physical training, Nukus, Uzbekistan 
Abstract. The article tells about a professional component of students in higher educational 

institutions, about their teaching practice. Especially it should be noted that the development 
and improement of professional knowledge and practical skills of physical culture speciality 
are carried out by the student specifically during teaching practice. 

Keywords: teaching practice; trainee; set of exercises; physical training of children, gym-
nastic elements; expert of physical culture. 

Целью данной работы является изучение некоторых особенностей профессиональной 
деятельности студентов факультетов физической культуры, предназначенных для буду-
щего их становления высококвалифицированными кадрами страны. Сегодняшние сту-
денты – это будущие учителя и воспитатели подрастающих поколений, и от этого ещё 
значимее их теоретическая и практическая подготовленность к будущей педагогической 
деятельности. Сам собой напрашивается вопрос, зачем нужна педагогическая практика 
студентам в принципе? По обзору литературных данных, практика и практическая дея-
тельность – это место, где практикант может реализовать и совершенствовать освоенные 
им ранее теоретические знания за годы учёбы. Также необходимо отметить, что практи-
ческая деятельность даёт студентам возможность в полной мере реализовать свои про-
фессиональные знания, навыки, умения и опыт как квалифицированного педагога [1]. 

Одной из основных задач данной работы является то, чтобы закрепить и совершен-
ствовать педагогические знания, умения и навыки, реализуемые в процессе педагогиче-
ской практики. Основываясь на изученном передовом опыте необходимы комплексные 
меры для решения задач физического воспитания детей школьного возраста. Здесь обра-
зовывается целостная картина важности осуществления всестороннего развития, как 
физического, так и духовного, нравственного, а также доброжелательного отношения к 
окружающим, содействующей созерцанию, самостоятельности и ответственности в вы-
полнении поставленных задач во время урока и внеклассной работы. 

При изучении курса теории и методики физического воспитания студентам необходи-
мо прививать умения и навыки самостоятельной работы, т.е. помимо основной учебной 
литературы, самостоятельно изучать специализированную литературу в образовательной 
деятельности с детьми, а также правильно и полезно пользоваться интернет ресурсами. 
Данная работа направлена на активизацию и реализацию задуманной ранее самим сту-
дентом идеи по «педагогической практики в общеобразовательной школе». Для этого 
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преподавателям следует непрерывно объяснять и напоминать студентам о необходимо-
сти с первых занятий теории и методики физического воспитания до первых дней прак-
тической деятельности собирать и обрабатывать практический материал. 

Под контролем преподавателя студенты накапливают учебный материал для будущей 
практики: правила проведения различных подвижных игр (по возрасту), несложные для 
выполнения общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, комплексы 
утренней гимнастики и аэробики, примерные физкультурные занятия, соревновательные 
и эстафетные игры и др. Также следует помнить, что полученные данные в этой работе 
следует рассматривать как примерный материал как студентам, так и преподавателям-
методистам факультетов физической культуры. 

Актуальность работы. По обзору некоторых литературных источников, на практике 
рекомендуется (под контролем преподавателя-методиста) уделять особое внимание эле-
ментам оздоровительной гимнастики, где студент-практикант для начала должен уметь 
донести до учеников правила элементарного построения (прим: строй формируется по 
росту учащихся, где юноши строятся первыми, за ними выстраиваются девочки также по 
росту). 

Затем выполняются несложные комплексы упражнений для учеников начальных клас-
сов (прим: исходное положение: «ноги ставятся на ширине плеч, руки на пояс, вращаем 
голову в стороны по 3-4 раза) с определённой последовательностью выполнении (сверху 
вниз и наоборот), далее выполнение комплексов растягиваний с несколькими повторе-
ниями. 

Для учеников средних классов рекомендуется изучение поворотов на месте и в движе-
ние с подробным теоретическим объяснениями и наглядными примерами практиканта 
(выполнение поворота кругом на пятке левой ноги и на носке правой ноги в сторону 
левого плеча на 1800 и др.) [1]. А уже для учеников старших классов гимнастикой 
предусматривается выполнение более сложных элементов спортивной гимнастики как 
чередование упражнений в висах и упорах. Уместным и актуальным будет к середине 
урока проведение народных или подвижных игр (для начальных и средних классов) и 
спортивных игр (для старших классов) предварительно разбив класс на мини группы [2]. 

Исследования показали, что общими задачами практической деятельности являются 
формирование следующих профессиональных качеств у студентов: использование со-
временных несложных методов обучения физическим упражнениям (обучение в мини 
группах или разделив учащихся по парам, обучение круговым методом и др.); обучение 
студентов-практикантов сочетать демонстративно-показательные навыки с кратким объ-
яснением того или иного упражнения; обучение и свободное владение студентом-
практикантом спортивной терминологией (прим: что такое «шеренга», «колонна», «раз-
мыкание и смыкание в шеренге», «эстафета», «челночный бег» и т.д.); выработка «ко-
мандного «голоса» студента-практиканта, для подачи правильных и своевременных ко-
манд и задач; чёткая оценка выполнения тех или иных упражнений, немедленное выяв-
ление допущенных ошибок и их устранение; механическая, а также непосредственная 
поддержка и практическая помощь для выполнения сложных физических упражнений на 
различных спортивных снарядах, умение оказывать базовую подстраховку. 

Также в работе с практикантами будет эффективно использование преподавателями-
методистами незадолго до педагогической практики проведение разъяснительной бесе-
ды с практикантами [2]. Здесь акцентируется внимание на морально-волевые качества и 
психологическую устойчивость студентов, т.е. преподавателям-методистам необходимо 
дать понять студентам-практикантам, что они готовы к практической деятельности в 
роли «реального» педагога в работе с детьми, что им нечего опасаться, ведь они распо-
лагают накопленным багажом знаний, навыков и умений полученные за годы учёбы. 
Также преподаватели могут проводить индивидуальные беседы с каждым практикантом 
по отдельности. 
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Для большей эффективности педагогической практики «практикантам следует уделять 
особое внимание разным играм и упражнениям на воздухе, формировать со школьных 
лет и развивать у детей любовь к здоровому образу жизни и к спорту в целом. Каждому 
специалисту физической культуры также стоит запомнить, что предмет физическая 
культура целиком и полностью направлена на сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся. Практикантам важно объяснить, что, чем, внимательнее они будут относиться к 
своим педагогическим обязанностям во время прохождения практики, тем легче им бу-
дет работаться в дальнейшей карьере. 

По сути, педагогическая практика для будущих учителей физической культуры по 
своей значимости стоит выше любого экзамена по другим предметам, потому что прак-
тика является реальной проверкой профессионализма и мастерства студентов факультета 
физической культуры, где оценкой является достижение поставленной задачи (пример: 
улучшение спортивных показателей учащихся). Одним из способов успешной реализа-
ции практической деятельности студентов является необходимость организовывать се-
минары по обсуждению наиболее острых вопросов (минимум 2 раза в неделю во время 
педагогической практики). Также необходимо конкретизировать сталкивающиеся инди-
видуальные проблемы с каждым практикантом. Литературные источники показывают, 
что для успешного решения этих проблем, необходима письменная фиксация каждой 
частной проблемы каждого практиканта, для дальнейшего искоренения и не повторения 
той или иной проблематики. Анализируя полученные сведения, преподаватели-
методисты выявляют слабые стороны студентов-практикантов, для которых в соответ-
ствии с утверждённым планом будут разработаны методические указания и пути реше-
ния выявленных проблем. 

В заключении стоит отметить, что будущий учитель физической культуры должен 
уметь хорошо планировать свою педагогическую деятельность. В процессе работы с 
детьми практикант должен распределять подготовленный материал по каждому кон-
кретному занятию, недели или месяцу; работа должна быть осмысленной, творческой. 
Также следует отметить, что для успешного осуществления поставленных задач практи-
ческого применения полученных знаний, очень важна благоприятная для работы обста-
новка. Эту статью студенты и их преподаватели могут использовать как дополнение к 
основным учебным материалам. 

1. Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории / А.П. Матве-
ев, С.Б. Мельников. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Юнусова Ю.М. Теория и методика физической культуры. – Ташкент 
«IQTISODIYOT-MOLIYA», 2007. 
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Аннотация. Образовательное учреждение на современном этапе развития общества 
должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья обучающихся. 
В настоящее время все более востребованными становятся такие педагогические тех-
нологии, которые помимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоро-
вья детей. Возникает необходимость применения новых технологий здоровьесбереже-
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ния, направленных на изучение индивидуальных возможностей организма, обучение при-
емам психической и физической саморегуляции. 

Ключевые слова: технологии здоровьесбережения; мозжечковая стимуляция; балан-
сировочные диски; «полусферы»; «кочки»; здоровье обучающихся. 

Innovative health saving technologies as one of the means to improve the quality of ed-
ucation 

Treskinskaya Yuliya Nikolaevna, teacher-speech therapist, non-profit private educational in-
stitution secondary school «Education Center «SAMSON»», Moscow 

Podkovyrova Anna Viktorovna, educational psychologist, non-profit private educational in-
stitution secondary school «Education Center «SAMSON»», Moscow 

Abstract. An educational institution at the present stage of development of society should be-
come the most important link in shaping and strengthening the health of students. At present, 
such pedagogical technologies, which, in addition to the pedagogical effect, preserve the health 
of children, are becoming increasingly in demand. There is a need to use new technologies of 
health protection, aimed at studying the individual capabilities of the body, training methods of 
mental and physical self-regulation. 

Keywords: health saving technologies; cerebellar stimulation; balancing disks; «hemi-
spheres», «tussocks»; students' health. 

Одним из важнейших приоритетов в области образования является охрана здоровья 
детей. Так в ФЗ-273 «Об образовании РФ», Национальной доктрине образования, Кон-
цепции непрерывного образования, Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования и ряде других документов определены задачи со-
хранения здоровья подрастающего поколения и создание условий для активизации ин-
новационной деятельности по укреплению здоровья в образовательных учреждениях. 

В настоящее время наблюдается ухудшение состояния здоровья детей дошкольного и 
школьного возраст. По данным валеологических исследований, за последние 10 лет чис-
ло заболеваний у дошкольников увеличилось в 2,5 раза. Известно, что до 20% детей 
рождаются уже больными. Но большинство родившихся детей в процессе формирования 
организма начинают терять здоровье. Около 75% детей дошкольного возраста имеют 
серьезные отклонения в уровне здоровья [4]. 

Центр образования «Самсон» является инновационной площадкой МПГУ по внедре-
нию здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Здесь уделяется 
большое внимание не только охране здоровья воспитанников, но и созданию таких усло-
вий, которые позволяют детям и педагогам сохранить физическое здоровье, и душевное 
равновесие. 

Психолого-педагогическая кафедра школы «Самсон» объединяет как педагогов-
психологов, так и учителей – логопедов. Развивающие занятия специалистов направлены 
не только на предупреждение и устранение речевых недостатков, но и на развитие пси-
хических процессов, что способствует подготовке детей к усвоению школьных про-
грамм. Кроме традиционных методик, широкое применение получило использование 
здоровьесберегающих технологий, которые не только повышают эффективность заня-
тий, но и помогают поддерживать стойкий интерес ребенка и желание взаимодейство-
вать с педагогом. Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии, меди-
цины и логопедии нейропсихология, как инновационное направление, очень востребова-
на сегодня в обществе. Одним из новейших направлений в коррекционно-развивающем 
и здоровьесберегающем обучении школы применяемыми специалистами в своей работе 
является нейропсихологическая коррекция трудностей обучения – мозжечковая стиму-
ляция. 

Функция мозжечка и её развитие, по мнению специалистов, влияют на эффективность 
учебно-познавательной деятельности. Поэтому использование комплекса физических 



152 

упражнений, стимулирующих развитие функций мозжечка способствуют учебному 
успеху ребенка, улучшает качество восприятия и переработки информации. 

Метод мозжечковой стимуляции активно развивался и пропагандировался американ-
скими учеными в 60-е гг. прошлого столетия. Фрэнк Бильгоу проводил исследования с 
детьми, испытывающими трудности в чтении и восприятии предметной специальной 
информации. Он заметил взаимосвязь между их двигательной активностью и изменени-
ями в навыках чтения. Эта идея легла в основу развития методики мозжечковой стиму-
ляции, концепции по работе с детьми, имеющими нарушения в сенсорной интеграции 
[2]. Анализ исследований, связанный с использованием метода мозжечковой стимуля-
ции, показал, что он благоприятно воздействует на развитие различных функций, влия-
ющих на учебно-познавательную деятельность человека. 

Проведя наблюдения за детьми, мы выявили некоторые закономерности в дисгармо-
ничном развитии двигательных функций: часто, ребёнок не может стоять с закрытыми 
глазами, вытянув руки вперед; плохо удерживает равновесие, когда стоит на одной ноге; 
демонстрирует недостаточную координацию движений; отмечается низкий мышечный 
тонус, особенно в руках. Дисгармоничное развитие двигательных функций связано с 
мозжечковой недостаточностью. 

В нашем образовательном учреждении специалисты кафедры психолого-
педагогического сопровождения используют различные здоровьесберегающие техноло-
гии по мозжечковой стимуляции для достижения наилучшего результата в коррекции 
нарушений речи, развитии интеллектуальных способностей (балансировочные диски, 
полусферы – «кочки»). Данные игровые методики были апробированы на развивающих 
занятиях с обучающимися дошкольного центра и начальной школы. 

Балансировочные диски – это увлекательные и действенные тренажеры, направленные 
на укрепление вестибулярного аппарата. Способность удерживать равновесие является 
очень важной для овладения другими двигательными рефлексами. Биологический меха-
низм равновесия, как и другие (зрение, осязание, восприятие) помогают ребенку осо-
знать себя в пространстве. Ритмичные движения для всего тела способствуют развитию 
основных навыков контроля равновесия. 

Упражнения, приведенные ниже, направленны на развитие равновесия в пространстве. 
Вид упражнения и длительность выполнения зависят от индивидуальных возможностей 
детского организма. Следует поощрять ребенка за правильно выполненные задания. 
Можно работать под музыку. На начальном этапе работы главной задачей является спо-
собность ребенка долго продержаться на раскачивающейся поверхности, далее задания 
усложняются. 

В процессе организации выполнения воспитанниками упражнений на развитие экви-
либристической реакции, положительно влияющих на укрепление мышц туловища, ко-
ординацию движений «рука – глаз», осознания работы частей тела, важно соблюдать 
последовательность действий. При этом установки должны даваться в положительно 
четкой интонации. То есть не содержать лишних слов, затрудняющих понимание того, 
что и как необходимо сделать ребенку. Последовательность и разнообразие действий на 
равновесие также важно соблюдать. Например, зайти и сойти с диска; сядь «по-
турецки». Раскачивая диск, удерживай равновесие; садись на корточки на диске, покачи-
вай головой из стороны в сторону, затем посмотри на мяч, куклу, машину; садись 
на диск, представь, что ты плывешь, греби руками поочередно – левой, правой; вставай 
или садись на диск, медленно покачивайся вперед-назад; вставай или садись на диск; 
вращай руками по кругу: а) обе руки в одну сторону; б) обе руки в разные стороны; в) по 
очереди в одну сторону; г) по очереди в разные стороны и др. 

Далее упражнения усложняются: ребенок выполняет задания, например, обмениваясь 
мячом, называет буквы алфавита, домашних и диких животных, находясь на балансиро-
вочном диске. Эти упражнения направлены на синхронизацию двигательных и познава-
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тельных навыков, развитие зрительно-моторной координации. Балансир позволяет раз-
вить чувство равновесия и научиться концентрировать внимание, выполняя увлекатель-
ные игровые упражнения [2]. 

Благодаря проведению данных упражнений, у детей повышается работоспособность 
коры головного мозга, активизируются обширные зоны обоих полушарий, а мозг пере-
ключается в интегрированный режим работы. При регулярном выполнении специальных 
упражнений образуется большое количество нервных волокон, связывающих полушария 
головного мозга в единую систему. Наряду с балансировочным диском, в нашем образо-
вательном учреждении на занятиях специалисты используют полусферы – «кочки», ко-
торые приводят детей в восторг, позволяя играючи развиваться. Полусфера игольчатая – 
это игольчатый массажер для стоп, который нормализует мышечный тонус, улучшает 
кровообращение, снижает утомляемость, способствует профилактике и лечению плоско-
стопия, стимулирует биологически активные зоны стоп, массирует ступни, стимулирует 
акупунктурные точки на них, расслабляет мышцы и связки стоп [1]. 

Помимо стимуляции мышечного каркаса, массаж стопы оказывает различное давление 
на чувствительные рефлекторные зоны, которые связаны со всеми органами, что издавна 
используется в китайской медицине. Простое топтание по «кочкам» обеспечивает оздо-
равливающий эффект для всего организма. На стопах расположено множество точек, 
отвечающих за состояние наших внутренних органов. 

Массажные кочки способствуют: укреплению мышц тела, ног и рук; профилактике и 
коррекции опорно-двигательного аппарата; улучшению эмоционально-психического 
состояния ребенка; развитию ориентировки в пространстве. 

Варианты заданий и упражнений с использованием «кочек – полусфер»: 
1. Ребята, идем по «кочкам» друг за другом, как «гусята», стараясь не оступиться и 

удержать равновесие. 
2. Встаем перед «кочкой». Наступаем (запрыгиваем) на кочку и стараемся удержать 

равновесие. Руки на поясе (руки в стороны). 
3. Встаем перед «кочкой». Прыгаем через «кочку» вперед-назад. 
4. Садимся перед «кочкой». Положили руки на середину кочки и по команде, медлен-

но и одновременно передвигаем обе руки вперёд-назад, влево-вправо. 
5. Встаем перед «кочкой», руки на поясе. Наступили на середину кочки, продолжаем 

спуск (подъем) удерживая равновесие. Постепенно варианты движений можно услож-
нить, предлагая детям разнообразные направления движения: вперёд-назад, влево-
вправо. 

6. Садимся на небольшом расстоянии от «кочки». Вытягиваем руки вперёд, и тянемся 
как можно дальше, стараясь достать руками до кочки. 

7. Садимся, упираемся руками за спиной. Стараемся поднять «кочки» ступнями и пе-
редать по кругу. 

8. Садимся перед «кочкой», закрываем глаза, кладем руки на кочку и слегка надавли-
ваем на неё, похлопываем, поглаживаем круговыми движениями, вперёд-назад, влево-
вправо. 

9. Переступаем с кочки на кочку, перепрыгиваем, чередуем: наступаем - перепрыгива-
ем [3]. 

Комплексы предложенных упражнений можно использовать совместно с проговари-
ванием чистоговорок, скороговорок и стихов, которые тренируют память, внимание, 
вырабатывают чувство ритма, улучшают дикцию. Включение игровых компонентов в 
занятия позволяет повысить интерес к обучению, расширить кругозор ребенка и повы-
сить игровую и учебную мотивацию. 

По результатам диагностики обучающихся в 2017-2018 уч.г., была выявлена положи-
тельная динамика применения комплекса упражнений мозжечковой стимуляции, 
направленных на развитие их двигательной функции 
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Таким образом, использование данных технологий в школе «Самсон» позволяет 
предотвратить переутомление, снижение работоспособности, удовлетворить двигатель-
ную активность детей, что способствует сохранению и укреплению их физического и 
психического здоровья. 

1. Массажные кочки. Массажёр. Полусфера игольчатая. – URL: 
https://youla.ru/krasnoyarsk/sport-otdyh/trenazhery-fitnes/massazhnyie-kochki-massazhier-
polusfiera-igholchataia-5b389a445eaa9edaf875fe77 

2. Нарушение, которого не видят, не понимают и не диагностируют – это мозжеч-
ковая недостаточность. – URL: 
http://arslastochka.ucoz.ru/publ/narushenie_kotorogo_ne_vidjat_ne_ponimajut_i_ne_diagnosti
rujut_ehto_mozzhechkovaja_nedostatochnost/1-1-0-8 

3. Тренажерные полусферы – URL: https://vdm.ru/products/302/5464/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение. – URL: 
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Аннотация. В данной статье раскрыто экологическое просвещение детей дошкольно-
го возраста с позиций его актуализации и постановки проблемы в современном образо-
вательном пространстве, а также в интересах устойчивого развития государства. 
Представлено нормативное правовое поле, регламентирующее развитие экологического 
просвещение дошкольников. Раскрыта концепция устойчивого развития. Описаны 
направления экологического просвещения детей дошкольного возраста. Освещена необ-
ходимость теоретико-практического обоснования данной проблемы. Отмечены 
направления экологического просвещения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: экологическое просвещение; дети дошкольного возраста; актуализа-
ция; современное образовательное пространство; нормативное правовое поле; фено-
мен. 

Environmental education for preschoolers in the interests of sustainable development: 
actualization of the problem 

Tretyakov Andrey Leonidovich, senior teacher of department of preschool education, Mos-
cow state regional university, Moscow 

Abstract. This article reveals the environmental education of children of preschool age from 
the standpoint of its actualization and the formulation of the problem in the modern education-
al space, as well as in the interests of the sustainable development of the state. A normative 
legal field regulating the development of environmental education for preschoolers is present-
ed. The concept of sustainable development is revealed. The directions of environmental educa-
tion of children of preschool age are described. The necessity of theoretical and practical sub-
stantiation of this problem is highlighted. The directions of the environmental education of 
children of preschool age are noted. 

Keywords: environmental education; children of preschool age; update; modern educational 
space; regulatory legal framework; phenomenon. 

В.В. Путин, выступая на одном из посланий к ФС РФ заявил, что «смысл всей нашей 
политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного 
богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных цен-
ностей и семьи, … на развитие образования и культуры… важно сохранить глубину и 
фундаментальность отечественного образования… образование отвечает двум базовым 

https://youla.ru/krasnoyarsk/sport-otdyh/trenazhery-fitnes/massazhnyie-kochki-massazhier-polusfiera-igholchataia-5b389a445eaa9edaf875fe77
https://youla.ru/krasnoyarsk/sport-otdyh/trenazhery-fitnes/massazhnyie-kochki-massazhier-polusfiera-igholchataia-5b389a445eaa9edaf875fe77
http://arslastochka.ucoz.ru/publ/narushenie_kotorogo_ne_vidjat_ne_ponimajut_i_ne_diagnostirujut_ehto_mozzhechkovaja_nedostatochnost/1-1-0-8
http://arslastochka.ucoz.ru/publ/narushenie_kotorogo_ne_vidjat_ne_ponimajut_i_ne_diagnostirujut_ehto_mozzhechkovaja_nedostatochnost/1-1-0-8
https://vdm.ru/products/302/5464/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare
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задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания и воспитывать нрав-
ственного человека» [1]. Иными словами, в условиях социокультурных инноваций и 
педагогических трансформации актуализируется проблематика здоровьесбережения и 
экологизации дошкольного детства. 

Масштабная глобализация современного мира и в особенности Российской Федера-
ции, оперативное обновление знаниевой парадигмы в многочисленных областях науко-
ёмких и ресурсосберегающих технологий, научно-технологический прогресс, увеличе-
ние антропогенной нагрузки на природные ландшафты и здоровье всех живых существ 
планеты Земля представили актуализировать способность человека эффективно и про-
дуктивно осуществлять деятельность в быстро меняющихся условиях, анализируя и 
комментируя с этой целью проблемные и реперные ситуации с учётом выбора един-
ственного верного пути и их решения в условиях глобальных проблем экологии. 

В сложившихся условиях всё более очевидной предоставляется необходимость си-
стемно-деятельностной связи декларативных, государственно-общественных и проце-
дурных знаний детей дошкольного возраста о себе и окружающем мире, которые могут 
быть реализованы на основе практической самореализации повседневной жизни детей и 
обеспечивает социально-профессиональное становление подрастающего поколения в 
условиях цифровых реалий. Подобная полная связь реализуется в различных видах дет-
ской деятельности в сфере экологии, которая обуславливает включение различных ин-
ституций в решении актуальных экологических задач, стоящих перед современным до-
школьным детством [1; 2]. 

Стоит отметить, что цель образования в современном мире – do what you want to do and 
be able to do it. Иными словами, человек, вне зависимости от возраста, должен понимать, 
чего он хочет делать и иметь все интеллектуально-эмоциональные возможности для 
совершения данных действий. Данный концепт всецело вписывается в опыт зарубежных 
коллег, которые ориентируются на формирование у обучающихся следующих навыков: 
видение (Vision) – нужно учить детей по простой формуле «why – how – what»; любо-
пытство (Curiosity) – необходимо культивировать в ребёнке интерес ко всему новому и 
незнакомому, с целью естественной мотивации; креативность (Creativity) – быть в поис-
ке идей и решений, а также делать это осмысленно; критическое мышление (Critical 
thinking) – умение анализировать, систематизировать и находить оптимальные решения; 
социальные навыки (Social skills) – умение адаптироваться в социуме с целью командо-
образования; сотрудничество (Collaboration). Командная работа как отдельный навык, 
включающий в себя: взаимодействие с другими участниками команды и синтез как уме-
ние находить дополнительные возможности взаимодействия; навык поиска ответов 
(Ability to frame the question) – работа с информацией, необходимо уметь правильно по-
ставить вопрос, найти варианты ответа и выявить семантическое ядро; умение учиться, 
уметь самосовершенствоваться и самообразовываться в течении всей жизни [3, 4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс формирования экологической 
компетентности как один из видов социально-профессиональных навыков необходимо 
именно у детей дошкольного возраста. Важно отметить, что формирование экологиче-
ской компетентности дошкольников является приоритетным направлением в современ-
ной педагогической теории и образовательной практике. Значимость формирования 
экологической компетентности прослеживается в следующих нормативных правовых 
документах. 

Рассмотрим феномен экологизации через различные дефиниции данного направления 
в современном дошкольном образовании. Так, исследователь И.Д. Зверев под дефиници-
ей «экологическая культура» понимает наличие у индивида особенных компетенций и 
ситуации готовности к деятельности, которые имеют особенность согласования с береж-
ным отношением к природным объектам (природоохранный подход). 
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Сензитивным возрастом в формировании экологического просвещения является 
младший дошкольный возраст (ЛС. Выготский, Б.Т. Лихачев, А.Н. Леонтьев, В.С. Му-
хина, Т.С. Комарова, Г. П. Новикова и т.д.). Именно в этом возрасте происходит станов-
ление произвольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), которые 
способствуют становлению умение видеть, сопоставлять, сравнивать, обобщать, анали-
зировать, классифицировать.  

На наш взгляд, важно теоретически изучить, осмыслить и практически апробировать 
экологическое просвещение детей дошкольного возраста в условиях цифровых реалий. 
Методологической основой развития описанной выше проблематики являются осново-
полагающие труды, направленные на изучение развития экологической компетентности 
в области философии (Э.В. Гирусов, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Н.М. 
Гамзетдинова, А.Д. Урсул); в области психологии (Л.С. Выготский, Л. В. Моисеева, Б.Т. 
Лихачев, С. Д. Дерябо, В.А. Ясвин, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина); труды в области педа-
гогики (И.В. Гладкая, М.Б. Зацепина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.Ф. Виноградова, 
Т.С. Комарова и др.). 

Направления экологического просвещения детей дошкольного возраста предполагает: 
воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); формирование 
системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие); развитие 
эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 
желания сохранить её); участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 
растениями и животными, по охране и защите природы. 

Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в одном занятии. Без 
приближения детей к природе и широкого использования её в воспитательно-
образовательной работе современной дошкольной образовательной организации нельзя 
решать задачи всестороннего развития дошкольников – умственного, интеллектуально-
го, эстетического, нравственного, трудового и физического. 

Таким образом, экологическое просвещение детей дошкольного возраста – весьма ак-
туально в русле современных образовательных трендов и развития личности в эпоху 
цифровизации и устойчивого развития государства. 
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Осуществляя некоторую фокусировку очерченного тематического поля, отметим, что 
в современном обществе все более четко прослеживаются тренды, заключающиеся в 
стремлении представителей молодого поколения к здоровому образу жизни. Данные 
аспекты непосредственно и опосредованного коррелируют с образовательной средой как 
сферой многообразных соответствующих процессов. Основываясь на всем вышеизло-
женном, дифференцируем значимые аспекты формирования эмоционально-ценностного 
отношения студентов к своему здоровью как ресурс качества высшего гуманитарного 
образования. 

Во-первых, важна целенаправленная педагогическая деятельность, цель которой – по-
зиционирование здоровья как доминантной ценности в жизни человека. 

С позиции В.Е. Цибульниковой, «Центральной осью в осмыслении ценности челове-
ческой жизни является потребность в безопасности и ценность здоровья, которое высту-
пает в триединстве физического, психического и социального компонентов» … «Ценно-
сти носят бинарный характер, так как с одной стороны, они универсальны благодаря 
выкристаллизовыванию посредством опыта человечества, с другой – имеют личностно-
значимую ценностно-смысловую окраску. Ценности являются фундаментом развития и 
бытия личности, а процесс формирования ценностей самоидентифицирующегося субъ-
екта связан с его способностью осознавать свои потребности и соотносить их с возмож-
ностями удовлетворения» [2]. 

С точки зрения акмевалеологического подхода, обоснованного А.Г. Маджугой и И.А. 
Синициной, «векторы здоровьесозидающего потенциала личности реализуются в соот-
ветствующих контекстах, обеспечивающих благоприятные или неблагоприятные усло-
вия для этого процесса в самой психике человека» [1]. 

Педагоги гуманитарного вуза вне зависимости от конкретной преподаваемой ими 
предметной области и дисциплины – должны исходить из того, что и сам образователь-
ный процесс, и механизмы коммуникации со студентами должны быть организованы с 
учетом принципиальной необходимости сохранения и созидания здоровья. Это означает 
не только чисто формальный компонент (соблюдение длительности занятий, поддержа-
ние должного температурного режима), но и создание среды, минимизирующей потен-
циалы возникновения стресса, и, как следствие, психосоматических заболеваний у сту-
дентов. 

«Психо» и «соматика» – «душа» и «тело»: корреляция данных категорий, ее механиз-
мы, особенности составляет значимый дискуссионный контекст. Психосоматические 
заболевания – это заболевания, в возникновении и протекании которых значимым фак-
тором обнаруживается комплекс психологических причин: стрессы, деструктивные эмо-
ции, негативный внутренний психологический настрой, внутренние конфликты. Задача 
педагогов – минимизировать в ходе образовательного процесса межличностных комму-
никаций потенциальные стрессогенные факторы, создать оптимальный эмоциональный 
фон – фон конструктивного взаимодействия, диалога, партнерства в освоении учебного 
материала. 
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В качестве второго «вектора» формирования и оптимизации эмоционально-
ценностного отношения студентов к своему здоровью как ресурсу качества высшего 
гуманитарного образования определим необходимость реализации – комплексной, си-
стемной и последовательной - здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. 

С точки зрения Т.А. Кошелевой и В.Е. Цибульниковой «Концептосфера «здоровьесо-
зидание» в контексте внутришкольного управления педагогическим коллективом соче-
тается с другой концептосферой – «профессиональная деятельность» управленческих и 
педагогических кадров в контексте здоровьесбережения всех участников образователь-
ного процесса школы. Данная концептосфера одновременно сужает концептосферу 
«здоровьесозидание», но и расширяет ее, в этом и заключается феномен взаимодействия 
концептосфер» [3]. 

Инварианты, однако, могут быть в общем виде определены следующим образом. Фор-
мирование физически активной среды проведения учебных занятий. Поддержание тем-
пературного фона, наличие эргономичного учебного оборудования мебели – все эти 
аспекты объективно представляются базисными. Требования Санитарных норм правил – 
приоритет и аксиома при реализации образовательного процесса. Режим труда и отдыха. 
Выполнение ряда физических упражнений, направленных на снятие усталости глаз, под-
держание тонуса мышц, оптимизацию состояния мышечного корсета. 

К сожалению, как подчеркивается в исследованиях В.Е. Цибульниковой «Оценка дви-
гательной активности современных разновозрастных педагогов общеобразовательных 
организаций показала дефицит ДА – рост физической инертности учителей и недоста-
точную физическую активность в контексте сбережения профессионального здоровья. В 
ранней взрослости в 21-25 лет большинство молодых учителей (48,00%) проявляют низ-
кую степень ДА. Данная тенденция продолжается в средней взрослости 25-40 лет 
(54,00%) и в поздней взрослости 40-55 лет (61,67%) взрослости, а также в предпенсион-
ном возрасте 55-65 лет (63,33%)» [4]. 

В связи с чем, в качестве центрального и ключевого аспекта формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения студентов к своему здоровью как ресурсу качества выс-
шего гуманитарного образования выступает необходимость повышения объема их при-
вычной двигательной активности. Это может не обязательно быть занятие спортом, но, к 
примеру, ритмпопластикой. Ритмопластика обнаруживается как практическая деятель-
ность, как совокупность специфических методов и средств воспитания, посредством 
которого у студентов развивается чувство ритма, пластические способности, что, в ко-
нечном счете, является фактором развития двигательно-координационных навыков и 
способностей. Эффективность занятий ритмопластикой детерминирована, кроме проче-
го, тем насколько комплексной является выбранная и реализуемая педагогами програм-
ма. Следует, полагаем, одновременно ориентироваться на два «вектора». 

Во-первых, целесообразно системно и периодически организовывать «тематические» 
занятия, основные упражнения которых будут направлены на развитие определенной 
группы мышц, формирования определенного навыка. 

Во-вторых, важным представляется проводить «комплексные» занятия, содержание 
которых бы составляла динамичная смена музыкального сопровождения и, естественно, 
круга адекватных движений, пластической активности. 

Занятия ритмопластикой рассмотрены нами в качестве примера: это некоторый сим-
биоз спорта, активности под музыку и, как следствие, позитивного эмоционального фона 
– важного фактора успешного настроя на эффективный образовательный процесс. 

Важным в рассматриваемой плоскости является самоконтроль – это совокупность 
процессов, посредством которых индивид способен управлять своим поведением, соб-
ственными биологическими механизмами. 

Основными методами самоконтроля, применительно к активным занятиям физической 
культурой, являются: контроль артериального давления; контроль частоты сердечных 
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сокращений. Не менее важен дневник самоконтроля студента – важный инструмент оп-
тимизации его деятельности. 

Студент должен осознавать всю полноту за свое здоровье и действовать именно исхо-
дя из этих позиций. Целесообразным представляется транслирование следующих базис-
ного характера аспектов: 

– здоровье – ценность, являющаяся базисом для успешной последовательной самореа-
лизации, для реализации своего профессионального уровня в будущем; 

– забота о собственном здоровье – доминантный принцип, который требует постоян-
ной реализации; 

– ежедневная практика физической активности, соблюдение режим труда и отдыха – 
все это должно пониматься как общее правило, как аксиома; 

– важно иметь положительный эмоциональный фон, позитивный настрой, стремление 
к постоянному расширению своего кругозора, уровня эрудиции. 

– избегать стрессов – естественное стремление ответственного к своему здоровью че-
ловека. Безусловно, полностью нивелировать данные факторы невозможно, однако воз-
можно и необходимо из нивелировать, избегать. 

Вместе с тем, и этот факт носит объективный характер – основой, базисом, «стерж-
нем» в контексте «здоровьесбережения» обнаруживается система факторов здорового 
образа жизни, которые должны быть «подкреплены» механизмом самоконтроля, а также 
целенаправленной деятельностью педагогов по оптимизации образовательной среды. 

Системность и комплексность деятельности всех взаимодействующих сторон – основа 
эмоционально-ценностного отношения студентов к своему здоровью как ресурс качества 
высшего гуманитарного образования. 
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Аннотация. Данная статья описывает комплекс упражнений оздоровительного ха-
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Abstract. This article describes a set of exercises of a health improvement nature in combina-
tion with the theatrical activities of children at school. The article analyzes the improving 
methods of teaching theater art in school. And also gives examples of the practical use of these 
methods. 

Keywords: theatrical creativity at school; health improvement methods; Vsevolod Meyer-
hold; health improvement exercises for children. 

В каждой современной школе существует блок художественно-эстетического образо-
вания. Он включает в себя, как правило: хоровые, художественные, танцевальные и те-
атральные студии. Еще в 19 веке В.П. Островский, К.Д. Ушинский, Н.Н. Бахтин доказы-
вали разумность театральных занятий в общеобразовательных школах. Театральная дея-
тельность является одним из способов социализации младших школьников. Благодаря 
театральному творчеству ребёнок может развить в себе лучшее, что в нём заложено. 
Стремление к духовной жизни, глубокое осознание себя – вот то, что ребёнок приобре-
тает в процессе обучения театральному искусству. Процесс занятия важнее, чем резуль-
тат. Созидание во время занятий развивает и способно изменять природные способности 
детей. 

Цибульникова В.Е. в статье «Педагогический анализ урока в системе ценностно-
ориентированного здоровьесозидающего управления педагогическим коллективом» 
отмечает, что «Педагогический анализ является магистральной и первостепенной функ-
цией управленческого цикла. Осуществляя анализ целенаправленной здоровьесозидаю-
щей педагогической деятельности учителя на уроке следует, прежде всего, обратить 
внимание на его умение подчинять содержание образования триединой цели урока, при-
менять адекватные здоровьесберегающие образовательные технологии и необходимые 
средства обучения, воспитания и развития школьников. Необходимым становится и 
анализ результатов деятельности педагога как объективно достигнутых состояний объ-
екта, на которых было направлено целевое действие» [4]. 

В связи с чем в контексте нашего исследования необходим педагогический анализ 
оздоровительных методик обучения театральному искусству в школе. Театральные сред-
ства своими многогранными возможностями способны не только развивать, формиро-
вать нравственные качества младших школьников, но и быть полезной для здоровья, 
развивать физиологически. 

Знаменитый русский театральный режиссёр, актёр и педагог Всеволод Мейерхольд 
предложил передовой, прогрессивный способ, который помог по-новому воспринимать 
театр и актерское мастерство. В. Мейерхольд создал метод биомеханики. В этом методе 
он раскрывает целую систему актерских упражнений. Они помогают актёрам, а также 
детям, которые занимаются актёрским мастерством, управлять механизмами движений 
тела. В. Мейерхольд предлагает упражняться в навыках самоконтроля и научить тело 
подчиняться хозяину. Мейерхольд был первым, кто ввёл в театральное обучение сцени-
ческое движение как отдельную серьёзную дисциплину. 

Упражнения по биомеханике требуют физических усилий, поэтому, предварительно, 
необходимо выполнить упражнения, которые разогреют мышцы. На занятиях с детьми я 
отвожу для разминки, как правило, не более 5–7 минут. Как показала практика этого 
более, чем достаточно, чтобы все участники включились в процесс и были готовы к ос-
новным упражнениям. Для разминки мы используем, как это рекомендовано В. Мейер-
хольдом, упрощенные и адаптированные для школьника комплексы упражнений из об-
ласти йоги. Сам В.Э. Мейерхольд применял подобные упражнения, а в наши дни его 
последователи не мыслят практических занятий без элементов йога. 

Йога хороша тем, чем она укрепляет физически, выравнивает дыхание, делает учени-
ков более сконцентрированными и умиротворёнными. Разумеется, что даже уже от по-
добной разминки, вы получите оздоровительный эффект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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Детская йога – это комплекс занятий на основе хатха-йоги. Благодаря неё ребёнок раз-
вивается и растёт более гармонично. Выделим основные упражнения оздоровительной 
гимнастики хатха-йога детям начальной школ.  

Статические упражнения (асаны) – наиболее подходящие для успокоения, снятия 
напряжения. Это такие позы в йоге, которые помогут развивать координацию, силу воли, 
гибкость и выносливость. Они хорошо подходят для детей. На практике мы чаще всего 
используем следующие позы: «кузнечик», «журавль», «лук», «кошка». 

Следующий набор упражнений – динамические упражнения (виньясы). Выполнение 
этих упражнений требует плавности движений, ровное дыхание. Основные упражнения: 
«кренделек», «самолетик», «кобра», «слоник». Также эти упражнения (статические и 
динамические) очень хорошо развивают артистичность. Таким образом, мы совмещаем 
«приятное» с полезным. 

А также очень важны дыхательные упражнения, направленные на регуляцию дыхания 
и управление им в позах (пранаяма). 

После такой разминки можно переходить к упражнениям, которые разработал Мейер-
хольд, упражнения по биомеханике. Краткие рекомендации перед началом занятий: 
необходимо место, которое с лёгкостью можно проветрить; в идеале необходимо, чтобы 
в помещении были зеркала, чтобы дети могли видеть себя и на то, как они выполняют 
упражнения; а также необходима удобная одежда и обувь. На упражнения следует отво-
дить минут 15–20 так как, как правило, занятия театральной студии не предполагают 
урок более 60 минут, и, если на разминку и упражнения уйдёт около получаса, то ещё 
останется пол-урока для решения других задач, которые ставят перед собой занятия по 
театральному искусству (например: сценическая речь). 

Перечислим несколько основных видов упражнений по биомеханике: упражнения на 
освобождение «зажимов». Это упражнения помогут детям «снять зажим» с шеи, спины, 
ног, коленей, ступней и убрать сутулость; упражнения на баланс и координацию. Эти 
упражнения помогут детям владеть скоростью движения тела и его инерцией; упражне-
ния на различные виды ходьбы; упражнения «прыжки»; упражнения «дыхание и движе-
ние». Эти упражнения помогут не просто развить физически, но и научат детей опреде-
лённым образом сочетать движение с речью и дыханием; упражнения на собранность. 
Эти упражнения развивают в детях собранность и организованность; пластические 
упражнения. Это набор театральных этюдов. 

Методика В. Мейерхольда практикуется в современных актёрских тренингах таких 
мастеров, как Н. Карпов, И. Кох и др. Великий польский режиссёр 20 века Ежи Гротов-
ский был последователем Мейерхольда. Его тренинговые занятия по развитию актёрской 
техники основываются на тех же принципах и источниках, что и у Мейерхольда. Тре-
нинг Гротовского подразумевает разогревающие упражнения (ходьба, бег на цыпочках и 
др.) и театральные этюды-упражнения, например такие как «кот», «железный пояс», 
«полёт», «прыжок тигра», «растение», «младенец». Ещё один последователь Мейерхоль-
да – режиссёр Эудженио Барбара – разработал ряд упражнений, которые развивают уча-
щегося физически. Это такие упражнения как «сопротивление», «стул», «змея». 

Выполняя эти упражнения, здоровье ребёнка будет укрепляться на занятиях театраль-
ной студии в школе. Эти упражнения прекрасно дополняют занятия и оздоравливают 
детей. Данные методики улучшают возможности физического развития школьника.  
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Аннотация. В статье ставится проблема определения места и роли арт-педагогики в 
системе педагогического знания в условиях его интеграции и дифференциации как про-
цессов развития педагогической науки. Переосмысление ориентиров в педагогической 
ретроспективе, оценка ценностей и смыслов новой педагогической парадигмы являются 
неотъемлемой методолого-теоретической задачей, способствующей приращению 
научного знания и его продвижению. Рассмотрены базовые понятия арт-педагогики – 
арт-педагогическая деятельность, арт-педагогический процесс, арт-педагогическая 
среда, арт-педагогическое сопровождение, арт-педагогическое взаимодействие, арт-
педагогические средства, арт-педагогические технологии. Определена роль арт-
терапии в сбережении эмоционального здоровья участников образовательного процес-
са. 

Ключевые слова: арт-педагогика; арт-педагогическая среда; арт-педагогическое со-
провождение; арт-педагогическое взаимодействие; арт-педагогические средства; арт-
педагогические технологии. 
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associate professor of pedagogics and psychology of professional education of a name of the 
academician of Russian joint stock company V.A. Slastyonin, Moscow pedagogical state uni-
versity, corresponding member of the International Teacher’s Training Academy of Science, 
Moscow 

Abstract. In article the problem of definition of the place and a role of art pedagogics in the 
system of pedagogical knowledge in the conditions of its integration and differentiation as 
developments of science is put. Reconsideration of reference points in a pedagogical retrospec-
tive, assessment of values and meanings of a new pedagogical paradigm are the integral meth-
odological and theoretical task promoting increment of scientific knowledge, its advance and 
development. Basic concepts of art pedagogics – art and pedagogical activity, art and peda-
gogical process, the art and pedagogical environment, art and pedagogical maintenance, art 
and pedagogical interaction, art and pedagogical means, art and pedagogical technologies are 
considered. The art therapy role in saving of emotional health of participants of educational 
process is defined. 

Keywords: art pedagogics; art and pedagogical environment; art and pedagogical mainte-
nance; art and pedagogical interaction; art and pedagogical means; art and pedagogical tech-
nologies. 

Интеграция и дифференциация научно-педагогического знания как движущая сила 
выступают детерминантами процесса его трансформации и развития. В современной 
системе научно-педагогического знания в круге самостоятельных наук наряду с общей, 
сравнительной, возрастной, специальной, профессиональной, социальной, пенитенциар-
ной педагогикой, этнопедагогикой и педагогикой здоровья выделяется арт-педагогика 
как синтез педагогики и искусства. Для определения роли и места арт-педагогики в си-
стеме отечественного педагогического знания необходимо рассмотреть историко-
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педагогические предпосылки и факторы зарождения и становления исследуемого науч-
ного направления. 

В. Беккер-Глош подчеркивал, что назначение арт-терапии как перспективной терапев-
тической технологии заключается, во-первых, в обладании свойством внутренней под-
держки и восстановления целостности человека, во-вторых, в заботе об эмоциональном 
самочувствии и психологическом здоровье личности и группы средствами спонтанной 
художественной деятельности с использованием разных видов и форм искусства и твор-
чества [1]. 

Впервые категория «арт-терапия» была обоснована А. Хиллом в 1938 г. [8], концепту-
альной предпосылкой зарождения данного метода стали идеи А. Кронфельда о психаго-
гике как психотерапевтическом учении о воспитании и науке, включающем методы пси-
хотерапии, психоанализа и педагогики [9]. 

Особо подчеркнем, что детерминантами развития научного знания выступают его ин-
теграция и дифференциация. В первую очередь, в условиях интеграции наук о человеке 
«арт-терапия» как междисциплинарная категория стала рассматриваться: 

– в психологии – как коррекционная технология регуляции психоэмоциональной сфе-
ры личности и социальной дезадаптации детей, а также как метод психодиагностики и 
др.; 

– в медицине – как клинический метод в практике адаптации раковых, тяжелобольных 
людей, а также в реабилитации психически больных; 

– в педагогике – как терапия искусством, как неклинический педагогический метод, 
как образовательная технология, имеющая дидактическую направленность и способ-
ствующая решению интегративной задачи – профилактике рисков эмоционального здо-
ровья в процессе формирования системы знаний и навыков художественно-прикладного 
характера. 

Дифференциация научного арт-терапевтического знания способствует выделению арт-
педагогики как самостоятельной отрасли педагогического знания, предметом которой, с 
точки зрения профессора Н.Ю. Сергеевой, является «становление человека средствами 
искусства и художественной деятельности в образовательном пространстве» [6]. 

Педагогическая арт-терапия как неклинический метод и арт-педагогическая техноло-
гия направлена на профилактику рисков социального, социально-психологического, 
психологического и эмоционального здоровья обучающихся в образовательном процессе 
творческой направленности. Технологиями педагогической арт-терапии выступают: 

– изотерапия – аппликация, глинотерапия (работа с глиной), квиллинг, лепка, рисунок, 
мозаика; 

– музыкотерапия, цветотерапия; 
– фототерапия, кинотерапия, анимационная терапия; 
– библиотерапия (сочинение литературных произведений, совместное чтение и груп-

повое погружение в мир литературных героев и др.); 
– кинезиотерапия (dance-терапия, логоритмика и др.); игротерапия; драматерапия; 

куклотерапия, маскотерапия. 
Процесс дифференциации в эволюции арт-педагогики и педагогической арт-терапии 

позволяет выделить и обосновать нам следующие дефиниции. 
Арт-педагогическая деятельность – вид педагогической деятельности, представляю-

щий собой, во-первых, систему обучения, воспитания и социокультурного развития, во-
вторых, совокупность целенаправленных действий и процесс взаимодействия в группе 
обучающихся и воздействия на личность и группу средствами и технологиями арт-
педагогики и арт-терапии. 

Арт-педагогический процесс – вид образовательного процесса, представляющий собой 
совокупность процессов, во-первых, обучения, воспитания, социокультурного личност-
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ного развития обучающихся и, во-вторых, учения, самовоспитания и саморазвития лич-
ности в группе средствами искусства и художественной деятельности. 

Арт-педагогическая среда – вид благоприятной социально-психологической и образо-
вательной среды как части образовательного пространства, представляющей собой не-
обходимое организационно-педагогическое условие для целенаправленного обучения, 
воспитания и социокультурного, личностного развития обучающегося средствами ис-
кусства и художественной деятельности. 

Арт-педагогическое сопровождение – целостная система профессиональной деятель-
ность арт-педагога по созданию организационно-педагогических условий, благоприят-
ного социально-психологического климата, арт-педагогической среды для обучения, 
воспитания и социокультурного личностного развития обучающихся. Например, арт-
педагогическое сопровождение: ребенка в специальной педагогике; будущего учителя 
[7]; воспитательного и образовательного процессов. 

Арт-педагогическое взаимодействие – совокупность отношений и взаимосвязей в арт-
педагогическом процессе, направленных на социокультурное личностное развитие в 
системах «арт-педагог – обучающийся», «арт-педагог – группа», «обучающийся – груп-
па», «обучающихся – обучающийся». Например, арт-педагогическое взаимодействие 
педагогов общего и дополнительного образования детей. 

Арт-педагогические средства – образовательные средства (арт-педагогические прие-
мы, методы, способы, технологии) как носители обучающей, воспитывающей и разви-
вающей информации различных видов искусств и художественной деятельности, высту-
пающие созданными человеком объектами искусства и художественной деятельности, а 
также предметами природы. Например, арт-педагогические средства в воспитании детей 
в системе общего и дополнительного образования [3], в адаптации человека [2], в про-
фессионально-педагогическом совершенствовании [4] и развитии [5]. 

Арт-педагогические технологии – вид педагогических технологий, включающих вос-
производимый технологический цикл педагогических действий, соответствующих арт-
терапевтическому и / или арт-педагогическому замыслу, ценностно-смысловым установ-
кам в достижении целей обучения, воспитания и социокультурного личностного разви-
тия обучающихся средствами искусства и художественного творчества. Например, арт-
педагогические технологии в педагогике здоровья, в педагогической валеологии, в педа-
гогике дополнительного образования детей, в пенитенциарной педагогике, в обучении 
студентов и их физическом воспитании. 

Очевидна взаимосвязь арт-педагогики и педагогики здоровья поскольку методы педа-
гогической арт-терапии применяются в системе здоровьесбережения участников образо-
вательного процесса с целью профилактики рисков их эмоционального здоровья. 
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Самооценка молодыми педагогами объема двигательной активности 
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Сурменелян Елизавета Карленовна, магистрант кафедры спортивных дисциплин и 
методики их преподавания Института физической культуры, спорта и здоровья 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва, Рос-
сия 

Аннотация. Статья посвящена проблеме дефицита двигательной активности педа-
гогов в условиях интенсификации умственного труда. Определены мотивы педагогов к 
повышению объема двигательной активности. Выявлены субъективные точки зрения 
учителей об объеме их физической активности в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. Четверть опрошенных несмотря на возраст 21–25 лет уже пред-
почитают пассивный отдых активному или смешанному. Не делают ежедневную 
утреннюю зарядку 48,0% учителей. Несмотря на близость работы к дому 28,8% моло-
дых специалистов предпочитают добираться на общественном транспорте в ущерб 
пешей ходьбе. Выявлено несоответствие между реальным дефицитом двигательной 
активности педагогов и их ложным представлением о достаточности данного объема 
для нормального функционирования их организма, что говорит об их попустительской 
позицией в отношении профессионального здоровья. 

Ключевые слова: двигательная активность педагога; объем двигательной активно-
сти; дефицит физической активности; мотивация к повышению двигательной актив-
ности. 

Self-evaluation by young teachers of the volume of physical activity 
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Surmenelyan Elizabeth Karlenovna, undergraduate of department of sports disciplines and 
technique of their teaching Institute of physical culture, sport and health, «Moscow state peda-
gogical university», Moscow, Russia. 

Abstract. The article is devoted to the problem of deficit of motor activity of teachers in the 
conditions of intensification of mental work. The motives of teachers to increase the volume of 
motor activity. Subjective points of view of teachers about the volume of their physical activity 
in professional activity and everyday life are revealed. A quarter of respondents, despite the 
age of 21–25 years, prefer passive recreation to active or mixed. 48.0% of teachers do not do 
daily morning exercises. Despite the proximity of work to the house 28.8% of young profes-
sionals prefer to travel by public transport at the expense of walking. The discrepancy between 
the real deficit of motor activity of teachers and their false idea of the adequacy of this volume 
for the normal functioning of their body, which indicates their permissive position in relation to 
occupational health. 
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Введение. В педагогической деятельности современного молодого учителя-женщины 
наблюдается нехватка объема двигательной активности и рост физической инертности в 
связи с особенностями данной профессиональной деятельности. Малоподвижный образ 
жизни и низкая двигательная активность молодого поколения представляют собой один 
из факторов, негативно влияющих на формирование общей культуры общества, в кото-
ром здоровье человека становится не только медицинской, но и экономическая, соци-
альной, психологической и педагогической проблемой. Необходимым условием сохра-
нения профессионального здоровья молодого учителя как представителя умственного 
труда является переосмысление здоровья в ценностно-смысловом ядре личностных цен-
ностей, переход к оптимальному режиму двигательной активности через повышение 
мотивации к ведению здорового образа жизни, к формированию здоровье-
ориентированного стиля профессиональной деятельности и жизнедеятельности педагога. 

При высокой интеллектуальной загруженности на работе молодые педагоги-женщины 
имеют гиподинамический характер профессиональной деятельности и обладают низки-
ми показателями величины двигательной активности. В большинстве случаев они не 
стараются добираться до работы пешком, не занимаются физическими упражнениями. 
Те же, кто ведет здоровый образ жизни, в качестве мотивов, побуждающих их к двига-
тельной активности, выступают: укрепление здоровья, совершенствование внешней и 
внутренней красоты, снятие эмоционального напряжения и др. 

Основными факторами, снижающими уровень здоровья учителей, являются недоста-
точная мотивация к повышению двигательной активности, нерациональное питание [5]. 

В.Е. Цибульниковой выявлены следующие мотивы педагогов вести ЗОЖ и повышать 
двигательную активность: «мотив продления своей жизни; мотив реализации жизненных 
и профессионально-ориентированных целей и осознание здоровья как ресурса для их 
достижения; мотив оказания полноценной помощи близким; мотив качества жизни и 
доживаемого времени; мотив самоуважения и физического самосовершенствования» [6]. 

Н. К. Байтлесова в своем исследовании выявила, что в качестве наиболее привлека-
тельных видов двигательной активности педагоги выбирают оздоровительную ходьбу, 
плавание, аэробику и подвижные игры [1]. 

Т.В. Курова определяет, что  организация занятий оздоровительной гимнастикой для 
женщин сферы умственного труда должно основываться на «избирательном, целена-
правленном и рациональном применении средств и методов, предполагающих опти-
мальное соотношение танцевальных, статических, динамических и дыхательных упраж-
нений, а также специальных упражнений,  стимулирующих мозговое кровообращение 
занимающихся» [4]. 

В связи с чем мы согласны с мнением А.В. Воронкова и С.С. Козлова о необходимости 
организации физкультурно-рекреативной деятельности в школьном педагогическом 
коллективе, которая рассматривается как добровольная двигательная активность с ис-
пользованием средств физической культуры. Потребность физкультурно-рекреативной 
деятельности вызвана особыми условиями педагогическом труда, характеризующегося 
высоким психоэмоциональным напряжением и недостатком объема двигательной актив-
ности, пролонгацией рабочей занятости во внерабочее время. 

В условиях организации физической рекреации двигательная деятельность направлена 
на «восстановление работоспособности средствами активного отдыха и полезного досу-
га, с учетом особенностей режима педагогического труда» [2]. 

Методы и организация исследования. Основными методами исследования стали анке-
тирование (которое носило анонимный характер) и последующая математическая обра-
ботка его результатов. Анкета «Самооценка двигательной активности педагога» (авторы 
В.Е. Цибульникова, Е.К. Сурменелян) включала следующие вопросы: Какой отдых Вы 
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предпочитаете? Сколько времени Вы уделяете физическим нагрузкам? Делаете ли Вы 
утреннюю зарядку? Как Вы добираетесь до работы? Сколько времени в день Вы двигае-
тесь в быту? Является ли объем вашей двигательной активности достаточным для нор-
мального функционирования Вашего организма? Если бы в Вашей школе была органи-
зована рекреационно-оздоровительная физическая культура, Вы бы стали ее участни-
ком? 

Контингент испытуемых – 52 педагога (женщины) в возрасте 21–25 лет со стажем пе-
дагогической работы 1–3 года, работающих в образовательных организациях г. Москвы 
и Московской области. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования по самооценке 
двигательной активности педагогов были обработаны и внесены в таблицу. Как видно из 
таблицы, 36,5% опрошенных предпочитают экстремальный и активный отдых. Это до-
статочно высокий показатель активности. Выбор такого предпочтения, на наш взгляд, 
также обусловлен возрастными особенностями респондентов (21–25 лет). Смешанный 
отдых предпочитают 38,5% опрошенных. Это средний показатель, однако, эта группа 
может попасть в зону пассивного отдыха, тем самым снижая свою активность. 25,0% 
опрошенных предпочитают пассивный отдых. На наш взгляд, это достаточно высокий 
показатель, который вызывает тревожность, поскольку четверть опрошенных в возрасте 
21–25 лет в своем возрасте уже предпочитают пассивный отдых активному или смешан-
ному. 

Таблица 1. Ответы респондентов по анкете «Самооценка двигательной активности пе-
дагога» 

 
№  Вопросы Предлагаемые 

варианты ответа 
Ответы ре-
спондентов 

1. Какой отдых Вы предпочи-
таете? 

экстремальный 7,7% 

активный 28,8% 

пассивный 25,0% 

смешанный 38,5% 

2. Сколько времени Вы уде-
ляете физическим нагруз-
кам? 

2–4 часа в неделю 40,3% 
5–7 часов в неделю 25,0% 
от 8 часов в неделю и больше 11,5% 
не занимаюсь физической 
нагрузкой 

23,1% 

3. Делаете ли Вы утреннюю 
зарядку? 

делаю каждый день 5,7% 
делаю регулярно 2–3 раза в 
неделю 

19,2% 

делаю, но нерегулярно 26,9% 
не делаю 48,0% 

4. Как Вы добираетесь до 
работы? 

пешком 9,6% 
на транспорте 28,8% 
пешком и на транспорте 42,3% 
иногда пешком и иногда на 
транспорте 

19,2% 

5. Сколько времени в день Вы 
двигаетесь (в быту)? 

менее 1 часа в день 5,7% 
1–2 часа в день 40,3% 
3–4 часа в день 36,5% 
5 и более часов в день 17,3% 
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6. Является ли объем Вашей 
ДА достаточным для нор-
мального функционирова-
ния Вашего организма? 

да 23,1 
Скорее да, чем нет 44,2 
нет 13,5 
Скорее нет, чем да 19,2 

7. Если бы в Вашей школе 
была организована рекреа-
ционно-оздоровительная 
ФК, Вы бы стали участни-
ком? 

да 25,0% 
Скорее да, чем нет 28,8% 
нет 7,7% 
Скорее нет, чем да 38,5% 

 
Большая часть опрошенных (40,3%) физически активны в быту всего 2–4 часа в неде-

лю и не занимаются специально физическими упражнениями. Мы можем сделать вывод 
о том, что существует проблема нехватки физической активности у педагогов (женщин), 
несмотря на молодой возраст специалистов (21-25 лет). Всего 11,5% опрошенных уде-
ляют от 8 часов в неделю физическим нагрузкам, поскольку у современного педагога не 
хватает времени в связи с большой профессиональной занятостью. 

Можно выделить 5,7% опрошенных, которые делают утреннюю зарядку, 19,2% дела-
ют утреннюю зарядку 2–3 раза в неделю, 26,9% делают нерегулярно, однако 48% не 
делают зарядку вообще. Утренняя зарядка занимает не много личного времени, однако 
она важна для поддержания здорового образа жизни. Мы полагаем, что это связано с 
недостаточной мотивацией к повышению двигательной активности и ведению здорового 
образа жизни. 

В данной таблице мы можем пронаблюдать, что пешком добираются до работы лишь 
9,6%. Пешком и на транспорте добираются 42,3%, что является почти половиной опро-
шенных. Иногда пешком, иногда на транспорте 19,2%, однако только на транспорте 
добираются 28,8%. Доходить до работы – один из оптимальных способов увеличения 
двигательной активности. Из таблицы видно, что пешком добираются до работы малое 
количество опрошенных. 

Менее 1 часа в день двигаются 5,7% опрошенных, 1–2 часа в день 40,3% что является 
значительной частью опрошенных. Педагогическая деятельность достаточно трудоемкая 
и занимает много времени, поэтому следить за уровнем физической активности педагогу 
является сложным. Важно отметить, что 36,5% женщин уделяют двигательной активно-
сти 3–4 часа, а 5 и более часов в день 17,3%. Это высокий показатель, который демон-
стрирует нам, что около половины опрошенных уделяют достаточно времени двигатель-
ной активности. 

Больше половины опрошенных (23,1% и 44,2%) считают, что объем их двигательной 
активности является достаточным для нормального функционирования их организма. 
13,5% опрошенных обеспокоены тем, что им недостаточно двигательной активности, в 
группе «риска» 19,2%, которые ответили скорее не хватает, чем хватает активности для 
нормального функционирования организма. 

На наш вопрос о возможности принять участие в рекреационно-оздоровительной фи-
зической культуре 7% учителей ответили отказом, а 38,5% педагогов засомневались в 
реализации данной возможности повысить объем свой двигательной активности. С.С. 
Козлов выявил центральную причину, по которой молодые учителя-женщины не могут 
посещать рекреационно-оздоровительные занятия – это дефицит свободного времени и 
усталость после рабочего дня [3]. 

Заключение. В результате проведенного анкетного опроса педагогов (женщин) выяв-
лен дефицит объема двигательной активности у большей части опрошенных. Большин-
ство молодых педагогов положительно оценивают роль двигательной активности для 
укрепления и сохранения здоровья. Необходима эффективная система мотивации педа-
гогов для повышения объема их двигательной активности в профессиональной деятель-
ности и в повседневной жизни. Результаты проведённого исследования послужат нам 
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отправной точкой: для разработки практических рекомендаций по совершенствованию 
организации и содержания физкультурно-спортивной деятельности педагогов; для раз-
работки методологии регулирования и компенсации дефицита физической активности 
учителей средствами пешей ходьбы; для актуализации и пропаганды физической рекре-
ации среди школьных учителей. 
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represented by a complex of natural movements that are integrated into the systems of health-
saving motor actions. 

Keywords: preschool children; method; motor creativity; run; jumps; throwing; motor ac-
tions; physical fitness. 

На развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста значительное влияние 
оказывает комплекс физических упражнений, последовательность и систематичность их 
применения в режиме жизнедеятельности [1; 3]. При этом упражнения для занятий в 
режиме дня детского сада для, их содержание, объем, и интенсивность выполнения 
определяется не только нормативными документами, регламентирующими процесс фи-
зического воспитания, но большим количеством факторов, относящихся к природной 
программе развития организма [1]. Искусство педагогики физического воспитания 
должно определяться маршрутами, которые ведут к двигательному творчеству ребенка, 
которое, безусловно, является основным природно-социальным источником его разви-
тия. Фундаментальные научные исследования в области детской педагогики и психоло-
гии (Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, О.С. Ушаковой, Л.А. Парамоновой, Л.С. Выгот-
ского, Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца и др.) свидетельствуют о том, что 
особая предметно-пространственная среда и педагогические технологии имеет колос-
сальное значение для развития творческих способностей дошкольников. По отношению 
к физическому воспитанию детей дошкольного возраста двигательное творчество вы-
ступает в качестве базового элемента развития всех сфер ребенка. Согласно исследова-
ниям Н.А. Бернштейна двигательное творчество дошкольника, обеспечивают точное 
выполнение различных по сложности двигательных действий, которые реализуются 
посредством психомоторики, особой степенью психомоторных коррекций [5]. 

Известно, что эффективность физического воспитания дошкольников базируется на 
реализации физических упражнений игрового характера, которые направлены на разви-
тие двигательного творчества детей [2; 3]. При этом особое место в деятельности педаго-
гов занимает разработка технологий и методических приемов, направленных на создание 
условий, мотивирующих детей к двигательной активности по решению различных по 
сложности двигательных задач и обеспечивающих реализацию их творческого потенци-
ала. В исследованиях С.Ю. Федоровой показано, что в основе развития творческих спо-
собностей детей лежит ориентация на создание универсальных моделей творчества, 
которые и должны служить основой для разработки технологий содержания занятий 
физическими упражнениями с дошкольниками. 

С целью совершенствования средств, форм и методов реализации требований ФГОС 
ДО по образовательной области «Физическое развитие» была разработана методика 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста «Калейдоскоп движений», реализуе-
мая в системе дополнительного образования. В качестве основы выстраиваемой методи-
ки был заложен «принцип калейдоскопа движений». Суть этого принципа заключается в 
использовании набора движений, выполняемых ребенком разными частями тела с изме-
нением положений тела и его частей в пространстве для создания новых композиций 
двигательных действий для решения двигательных задач различной сложности. В каче-
стве критерия оценки двигательного творчества ребенка выступает не только результат – 
решение двигательно-интеллектуальной или интеллектуально-двигательной задачи, но и 
в большей степени процессы, актуализирующие творческую продуктивность ребенка по 
созданию (творению) новых двигательных комбинаций. 

В связи с тем, что двигательная активность детей старшего дошкольного возраста ха-
рактеризуется неравномерностью вовлечения отдельных частей тела (объем движений, в 
большей степени, приходится на ноги - 46%, в меньшей - на руки (33%) и туловище 
(21%) в выполнение двигательных действий, в качестве композиционных элементов 
содержания методики занятий были взяты: ходьба, бегом, прыжки и метания. Кроме 
того, анализ анкетирования специалистов показал, что на занятиях с дошкольниками 
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внимание к обучению данным двигательным действиям со стороны педагогов уделяется 
недостаточно. Эти двигательные действия, чаще всего, используются лишь на занятиях в 
качестве базовых для подвижных игр и других видов двигательной активности. Предпо-
лагая, что освоение ребенком пространства и умение в этом пространстве комбиниро-
вать различные двигательные действия в соответствии с интеллектуально-двигательной 
задачей была разработана методика «Калейдоскоп движений» (рис. 1). 

озможностям выполнять движения отдельными частями тела (стопой, голенью, бед-
ром, кистью, предплечьем, плечом, головой, туловищем), а также при их сочетании и 
при различном положении тела в пространстве. В качестве примера можно привести 
упражнения в метаниях мешочка с песком: метание (подбрасывание) тыльной стороной 
кисти, бросок мешочка предплечьем при разгибании руки в локтевом суставе, подбрасы-
вание мешочка при захлестывании голени, бедром вверх и др. варианты, которые вы-
полняются в положениях стоя, сидя, лежа на спине, боку, животе. При этом, данные 
виды упражнений выполняются с попаданием, например, в определенную цель, в каче-
стве которой выступает различный дидактический инвентарь и оборудование. Например, 
перед ребенком ставится двигательная задача - метнуть мешочек с песком разными спо-
собами в специальные карточки, расположенные на полу (подвешенные в пространстве 
зала), на которых нарисованы части (голова с ушами, туловище, ноги, хвост) общего 
(рисунок зайца). Попадая в каждую часть, ребенок затем собирает из них общую картин-
ку – решает интеллектуальную задачу. 

 
Рис.1. Модель реализации методики «Калейдоскоп движений» с детьми 6-7 лет в си-

стеме дополнительного образования детского сада 
Одной из главных задач реализации методики заключается в ознакомлении детей вА-

налогичные варианты комбинирования движений разными частями тела были разрабо-
таны при выполнении в ходьбе, беге и прыжках. Например, необычной для ребенка яв-
ляется ходьба на руках в упоре лежа с опорой стопами о гимнастическую скамейку. При 
этом ребенок располагается поперек гимнастической скамейки, руки на полу. В одном из 
вариантов двигательно-интеллектуального задания, перед ребенком лежат кубики с ри-
сунками животных и овощей. Задача заключается в том, чтобы кубики, например, с ово-
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щами отодвигать взмахом кисти руки, а кубики с рисунками животных называть (или 
наоборот). Применение подобных двигательно-интеллектуальных заданий с многочис-
ленными вариантами их выполнения способствует двигательному и умственному разви-
тию дошкольников. Анализ данных педагогического эксперимента позволяет констати-
ровать достоверно значимый прирост результатов экспертной оценки у дошкольников 
экспериментальной группы по сравнению с детьми контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1. Экспертная оценка выполнения детьми 6 - 7 лет легкоатлетических упраж-
нений (max 10 баллов) 

Двигательное действие КГ ЭГ р 

Бег 5,3±0,3 6,9±0,4 < 0,05 

Прыжок в длину с места толчком двух ног 5,1±0,5 6,8±0,4 < 0,05 

Прыжок в длину с разбега 4,1±0,7 5,9±0,5 < 0,05 

Метание теннисного мяча на дальность 5,6±0,3 6,8±0,4 < 0,05 

Метание теннисного мяча на точность 5,3±0,3 6,7±0,4 < 0,05 
Установлено, что применение специальной методики, основанной на формировании у 

детей осознанного выполнения движений отдельными звеньями опорно-двигательного 
аппарата, в различных положениях тела в пространстве, в условиях необходимости ре-
шения двигательно-интеллектуальных задач и при творческом их комбинировании ока-
зывают позитивное влияние на формирование техники основных двигательных дей-
ствий. Тестирование физической подготовленности по нормативам ВФСК ГТО первой 
ступени показало, что 62,9% детей ЭГ выполнили норматив на золотой знак; 25,9% – на 
серебряный знак и 11,2% – на бронзовый знак. В КГ детей, выполнивших нормативы 
меньше: 34,2%, 57,5% и 8,3% –соответственно. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль инклюзивного образования в реализации целей 
устойчивого развития, а также препятствия на пути инклюзии в образования. Пред-
ложены модели, обеспечивающие как качество образования, так и равенство возмож-
ностей в его получении. 
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Abstract. The article discusses the role of inclusive education in the implementation of sus-

tainable development goals, as well as obstacles to inclusion in education. Models are pro-
posed to ensure both the quality of education and the equality of opportunities in obtaining it. 
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В 2015 году мировые лидеры на историческом саммите Организации Объединенных 

Наций приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
ее 17 целей (цели в области устойчивого развития - ЦУР) и таким образом подтвердили 
свою приверженность этой важной теме развития человечества. Государства-члены ООН 
взяли на себя обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный 
рост, и защиту окружающей среды, при этом обратили особе внимание на социальную 
интеграцию и вовлечение в осуществлении Целей в области устойчивого развития пред-
ставителей всех слоев общества, независимо от их расы, пола, этнической принадлеж-
ность или идентичности, призывая не оставить никого в стороне [1]. Ключевую роль в 
социальной интеграции призвано сыграть инклюзивное образование в широком значе-
нии этого понятия, а именно, как позитивная реакция на разнообразие всех без исключе-
ния учащихся (не только с особенностями психофизического развития) и восприятие их 
индивидуальных отличий (психических, физических, социальных, экономических, этни-
ческих и других) не как проблем, а как возможностей обогатить образовательный про-
цесс. При этом акцент делается на социальном аспекте инклюзии, т.е. на том, что разные 
дети должны научиться жить вместе. 

В то же время проведенный нами анализ публикаций по вопросам инклюзивного обра-
зования в России, Беларуси и других странах СНГ свидетельствует о том, что понятие 
«инклюзивное образование» в большинстве случаев здесь по-прежнему трактуется узко, 
а именно, как интеграция в систему образования людей с ограниченными возможностя-
ми, которые до недавнего времени получали образование в специальных учреждениях и 
таким образом подвергались социальной эксклюзии. Следует отметить, что широкое 
понимание инклюзии не снижает внимание к учащимся с ограниченными возможностя-
ми. Более того, широкое понимание инклюзии, в рамках которого все учащиеся, в том 
числе, и одаренные, признаются «особенными» - это еще один шаг отхода от «дефекто-
логического» подхода к учащимся, которые имеют особенности психофизического раз-
вития. 

48-ая сессия Международной конференции ЮНЕСКО по образованию признала ин-
клюзию в широком значении этого понятия в качестве приоритетного направления раз-
вития образования и рекомендовала государствам-участникам ЮНЕСКО уделять особое 
внимание проблемам социального неравенства, т.к. они являются основными препят-
ствиями на пути осуществлению политики и стратегии инклюзивного образования [2]. 
Для продвижения идей инклюзивного образования представителями педагогической 
общественности стран СНГ при поддержке Международного бюро просвещения ЮНЕ-
СКО (Женева) и Совета по сотрудничеству в области образования государств-
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участников СНГ (Минск) было инициировано деятельное сообщество – «Сообщество 
практики по развитию куррикулума в СНГ», как неформальное объединение экспертов 
сферы образования, как платформа для их постоянного открытого, плюралистического и 
активного взаимодействия, предполагающего совместное творчество, возможность об-
мениваться подходами, опытом, инновационной практикой, результатами исследований 
и анализа, а также для совместных инициатив в регионе по реализации программ и про-
ектов, направленных на развитие инклюзивного образования в СНГ. 

Сообщество практики под руководством автора данной статьи сосредоточило свое 
внимание на решении актуальных вопросов развития образования в евразийском реги-
оне, и, прежде всего, на развитии инклюзивного и компетентностного подходов. Были 
проведены соответствующие сравнительные исследования, по результатам которых со-
стоялись конференции, были подготовлены и изданы публикации. Эти мероприятия 
способствовали укреплению интеллектуального потенциала для развития куррикулума в 
СНГ, а также дальнейшей интеграции национальных систем образования в международ-
ное образовательное пространство.  

В то же время, анализ научно-педагогической литературы и публикаций в средствах 
массовой информации в странах СНГ свидетельствует о том, что здесь по-прежнему 
существуют препятствия на пути развития инклюзивного образования, связанные с него-
товностью учебных заведений к его реализации и неоднозначным отношением к нему со 
стороны педагогической общественности и общества в целом. Противники инклюзии 
убеждены в том, что движение, направленное на обеспечение равенства возможностей 
для уязвимых групп населения, негативно отразиться на качестве образования, что дале-
ко не каждый человек, имеющий особенности, способен успешно интегрироваться в 
среду общеобразовательной школы и тем более высшего учебного заведения. Не редко в 
качестве критерия отбора учебные заведения помимо способностей и прежних учебных 
достижений определяют состояние здоровья школьников и абитуриентов вузов, т.к. 
учащиеся и студенты со слабым здоровьем не способны выдержать существующую в 
этих учебных заведениях академическую нагрузку [3]. 

Наше исследование, проведенное в 2018 году в Минском филиале Российского эконо-
мического университете, свидетельствует также о росте негативного отношения в обще-
стве к интеграции в учебные заведения людей с различными ценностными ориентация-
ми, стилями и образами жизни, этнокультурными традициями [4]. Так в традиционно 
толерантной Беларуси около 80% опрошенных нами студентов выразили беспокойство 
по поводу роста межэтнических и межконфессиональных конфликтов и насилия в мире. 
При этом почти половина опрошенных считает, что в условиях глобализации, открыто-
сти границ и миграции ни одна страна, включая Беларусь, не может быть застрахована 
от межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

В связи с этим около 60% опрошенных выступают против приезда в Беларусь на по-
стоянное место жительства и интеграции в учебные заведении представителей некото-
рых национальностей и культур. При этом, как показало исследование, в личном опыте 
белорусских учащихся, как правило, отсутствуют примеры, способствующие росту нега-
тивного отношения к людям других этнических групп и религий, а основным фактором 
формирования негативного отношения молодежи к интеграции в учебные заведения и 
общество представителей других национальностей и культур является информация о 
конфликтах и актах насилия на межнациональной и межрелигиозной почвах за рубежом, 
которую молодежь получает из средств массовой информации. 

В то же время жизнь в поликультурных обществах и соприкосновение с растущей ин-
дивидуальной и социальной дифференциацией требуют от граждан способности всту-
пать в социально неоднородные группы и функционировать в них. Люди могут иметь 
различные культурные ценности или происходить из разных социально-экономических 
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слоев. И эти межличностные или социальные компетенции особенно важны для созда-
ния социального капитала [5]. 

Ведущая роль в формировании и развитии этих социальных компетенций принадле-
жит образованию, призванному сформировать у учащихся и педагогов культуру толе-
рантности и продуктивного взаимодействия, что особенно важно в условиях растущей 
социальной и этнической напряженности в обществе, когда люди с различными цен-
ностными ориентациями, стилями и образами жизни, этнокультурными традициями 
утрачивают способность к продуктивному взаимодействию. Образование должно быть 
направлено на формирование и развитие межкультурной компетентности учащихся, 
поддержку социального разнообразия и сплоченности и устойчивого развития, готовно-
сти уважать ценности и частную жизнь других людей. Эта компетенция рассматривается 
в качестве одной из ключевых в классификации ЮНЕСКО, ЕС, Совета Европы, ОЭСР и 
других международных организаций. При этом речь должна идти не только о включении 
в содержание образования актуальных тем развития социального равенства, толерантно-
сти и непосредственно инклюзивного образования, но и об активном использовании в 
работе с учащимися личностно-ориентированных технологий и интерактивных методов 
обучения, которые способствуют формированию ценностных ориентаций и развитию 
способности слышать других [6]. 

Изучение мнения педагогов и руководителей учебных заведений свидетельствует о 
том, что основным аргументов противников инклюзивного образования является то, что 
в гетерогенной среде «дойти» до каждого учащегося, создать для него благоприятную 
среду и оказать ему необходимую поддержку очень сложно и порой вообще невозмож-
но. По их мнению, решить проблему можно только в гомогенной среде в условиях 
внешней дифференциации, предполагающей распределение обучающихся на потоки на 
основе их особенностей. С этим аргументом трудно не согласиться, учитывая то, что в 
учебных заведениях СНГ по-прежнему доминирует классно-урочная система, предло-
женная Каменским еще в 17 веке, изначально не рассчитанная на личностно-
ориентированное образование и внутреннюю дифференциацию. 

Что касается сторонников инклюзии, то они уверены в том, что при создании надле-
жащих материально-технических, финансовых, организационных, методических и меди-
цинских условий, при наличии в школах и вузах квалифицированных педагогических 
кадров большинство представителей уязвимых групп будут способны успешно обучать-
ся вместе с другими студентами, при этом, и те, и другие будут учиться жить вместе, что 
является важной ключевой компетенцией современного гражданина и специалиста и 
должно стать обязательным показателем качества работы учебных заведений [7]. 

Страны СНГ по-прежнему находятся в поиске оптимального баланса между обеспече-
нием качества и равенства в образовании. Примером тому может служить белорусский 
опыт в разрешении этой непростой дилеммы. Так в 90-ые годы прошлого столетия в 
республике был взят курс на обеспечение качества образования путем распределения 
учащихся на потоки в соответствии с их способностями и учебными достижениями. В 
1997 году в белорусском отчете ООН о реализации Конвенции о правах ребенка в каче-
стве передового опыта отмечалось, что уже на ранних стадиях обучения (в начальной 
школе) осуществляется диагностика способностей и склонностей учащихся, по результа-
там которой формируются гомогенные группы, что способствует повышению качества 
образовательного процесса. Более того, школам было разрешено осуществлять отбор 
учащихся в первые классы, на основе результатов тестирования детей. Этим правом 
воспользовались, в первую очередь, престижные школы, отбирая в первые классы «эли-
ту», т.е. наиболее подготовленных и одаренных детей. Практика селекции детей при 
поступлении в начальную школу была отменена в 2000 году, что, естественно вызвало 
недовольство со стороны родителей «элиты» и педагогов, работавших в «элитных» клас-
сах. Однако селекция и сегрегация школьников сохранилась при приеме учащихся в 5 
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классы гимназий, а также на последующих ступенях обучения, чему способствовала 
существовавшие в республике подходы к организации допрофильного и профильного 
обучения. Более того, определяющими показателями качества работы учебных заведе-
ний стали победы одаренных и талантливых школьников в предметных олимпиадах. 

Конкурсный отбор учащихся в гимназии после окончания начальной школы в Белару-
си был отменен только в 2018 году. Одновременно в учреждениях общего среднего об-
разования была предусмотрена возможность изучения отдельных предметов на повы-
шенном уровне, чтобы обеспечить равные условия для получения качественного образо-
вания всем учащимся.  

Система профильного образования, существовавшая в Беларуси до 2008 года, затем 
была заменена на систему факультативных занятий в связи с тем, что использовавшаяся 
в школах формы внешней дифференциации нарушали принцип равенства возможностей 
для всех учащихся получать качественное образование. Действительно, там, где суще-
ствовали профильные классы, школьники получали более углубленное и качественное 
образование, в то время как далеко не во всех школах республики и, особенно в сельской 
местности, была возможность открыть такие классы. Более того, отобранная в профиль-
ные классы «элита», обучаясь в отдельных классах, с раннего возраста лишалась воз-
можности социализации в инклюзивной среде. Наконец, не был учтен опыт европейских 
стран, где уже давно отказались от деления учащихся на потоки «по уму», так как иссле-
дования убедительно доказали, что на практике такая сегрегация учащихся осуществля-
лась на основе социально-экономического статуса их родителей, а отсутствие в обычных 
классах «элитных» учащихся снижало уровень качества образования менее «умных» 
детей [8]. 

Следует отметить, что социальная инклюзия не обязательно предполагает то, чтобы 
разные учащиеся учились вместе на всех учебных предметах и занятиях. Важны, прежде 
всего, практика и опыт их социального взаимодействия. Для этого, на наш взгляд, 
наиболее подходят Дальтон и мультипрофильная модели социальной инклюзии, которые 
успешно функционируют в развитых странах мира и позволяют обеспечивать оптималь-
ный баланс между качеством образования и равенством возможностей в его получении.  

При мультипрофильной организации образовательного процесса учащиеся овладевают 
обязательным компонентом школьного образования (ключевыми компетенциями, необ-
ходимыми каждому гражданину страны, чтобы быть успешным в профессиональной и 
личной жизни) в гетерогенных (смешанных) классах, где разные дети также учатся вза-
имодействовать и жить вместе. Дополнительным, углубленным, отвечающим их инди-
видуальным потребностям образованием (проблемно-ориентированными компетенция-
ми) учащиеся овладевают на мультипрофильных занятиях по выбору в своей, а если 
необходимый им курс здесь не предлагается, то в соседней школе. Таким образом, в 
течение школьного дня и недели учащийся работает в разных, в том числе разновозраст-
ных (дополнительный курс можно выбрать на любом этапе обучения) коллективах и 
каждый ученик, в том числе, с особенностями психофизического развития, получает от 
школы поддержку в той степени, которая именно ему или ей необходима для успеха.  

Разработка, выбор, внедрение в практику учебных заведений инклюзивных моделей 
организации образовательного процесса является актуальным вызовом для лидеров об-
разования в реализации Целей устойчивого развития, призывающих не оставить никого 
в стороне [9; 10; 11]. Для того, чтобы достойно ответить на этот вызов им предстоит, 
прежде всего, убедить свои педагогические коллективы, родителей и учащихся в том, 
что инклюзия является такой же значимой целью, как и качество образования и что при 
соответствующей организации образовательного процесса обе цели могут быть успешно 
достигнуты. 

1. Зенченко С.А. Цели и показатели устойчивого развития. В сборнике: Cовременные 
инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества Материалы X 



177 

международной научно-практической конференции.Cборник научных статей участни-
ков конференции. 2017. − С. 389-392. 

2. 48th session (2008). IBE-UNESCO. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008. 

3. Загуменнов Ю.Л. Дилемма "качество-равенство" в белорусском образовании. В 
сборнике: Научная школа Т.И. Шамовой: методолого-теоретические и технологические 
ресурсы развития образовательных систем Сборник статей X Международной научно-
практической конференции. В 2-х частях. Ответственные редакторы С.Г. Воровщиков, 
О.А. Шклярова. 2018. − С. 35-39 

4. Загуменнов Ю.Л. Глобализация экономики, интернационализация и инклюзия в выс-
шем образовании. В сборнике: Российская экономика в условиях новых вызо-
вов материалы Всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н. П. Огарёва». Саранск, 2018. − С. 419-421. 

5. Загуменнов Ю.Л. Развитие компетентностного подхода в образовании 
В сборнике: Стратегический курс столицы в развитии системы образования Республи-
ки Беларусь компетентностный подход: материалы симпозиума научно-практической 
конференции. 2009. − С. 127-128. 

6. Загуменнов Ю.Л. Перспективы развития компетентностного и инклюзивного под-
ходов в образовании. Осовские педагогические чтения "Образование в современном ми-
ре: новое время - новые решения". 2014. № 1. − С. 231-237. 

7. Бородич С.А. Гендерные аспекты обучения иностранным языкам на примере ан-
глийского. В сборнике: Научная школа Т.И. Шамовой: методолого-теоретические и 
технологические ресурсы развития образовательных систем Сборник статей X Меж-
дународной научно-практической конференции. В 2-х частях. Ответственные редакто-
ры С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. 2018. − С. 409-412. 

8. Скоу Л.Р. Подходы, опыт и задачи диверсификации образования в Да-
нии/Л.Р.Скоу//Материалы межд. конф.: Профильное обучение: состояние, проблемы, 
перспективы/ Минск, НИО. – 2007. − С. С. 39-51.  

9. Загуменнов Ю.Л. Вызовы для лидеров образования в условиях интеграции в европей-
ское образовательное пространство//Перспективы развития современного образова-
ния: от дошкольного до высшего: Сборник статей Девятых Всероссийских Шамовских 
педагогических чтений научной школы Управления образовательными системами (25 
января 2017 г.)/Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. В 2 ч. Ч. 1. -М.: М П Г У, 
2017. − С. 29-39. 

10. Загуменнов Ю.Л. Вызовы российско-белорусской интеграции в сфере образования в 
общеевропейском контексте. В сборнике: Российско-белорусская интеграция: от идеи к 
воплощению Сборник научных статей участников конференции. Составители В.Н. 
Кривцов, Н.Н. Горбачёв. 2016. − С. 62-65. 

11. Елисеев, А.Б. Задачи развития системы высшего образования Республики Беларусь 
на современном этапе / А.Б.Елисеев // Современные инновационные технологии и про-
блемы устойчивого развития общества: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 26 мая 
2017 г., г. Минск / Минский филиал Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова. – Минск: Ковчег, 2017. – С. 174−177. 

 
УДК.37.01 
Коммуникативные практики в контексте образования для устойчивого развития 
Балясникова Людмила Александровна, к.фил.н., доц., проф. кафедры ЮНЕСКО «Обра-

зование в поликультурном обществе», Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, l.balyasnikova@mail.ru 
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целом и применительно к различным формам образования. Предлагается рассматри-
вать практики как методологическую основу образования для устойчивого развития. 

Ключевые слова: образование; практики; коммуникация; социология; философия 
Communication practices in the context of education for sustainable development 

Balyasnikova L., Ass.Prof., Professor of the UNESCO Chair "Sciences of Education", Her-
zen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Abstract. Communicative practices in education are considered as a category of social phi-
losophy. The interdisciplinary nature of practices in various forms of education is emphasized. 
It is proposed to consider practices as a methodological basis of education for sustainable 
development. 

Key words: education; practice; communication; sociology; philosophy 
В теме, вынесенной в качестве названия статьи, обратим внимание на два понятия: 

коммуникативные практики и образование для устойчивого развития. Замечу сразу, что 
адекватные определения и тем более описания этих понятий трудно найти в литературе 
даже при междисциплинарном подходе. В обыденном сознании, закрепленном в словаре 
В.И.Даля, практика определяется как «опыт, самое дело, опыт на деле, дело на опыте, в 
приложении; исполнение…, испытание», т.е. понимается как действующий опыт чело-
века, как воспроизводство или закрепление навыков продуктивной работы, как прило-
жение, воплощение или испытание человеческих умений и знаний. 

Практика как общественно-историческая, чувственно-предметная деятельность чело-
века, направленная на познание и преобразование мира, на создание материальных и 
духовно-культурных ценностей, необходимых для функционирования общества, имеет 
долгую историю философского осмысления и до сих пор является источником формиро-
вания новых смыслов в разных науках. Однако понятие практики на протяжении исто-
рии не утрачивало своей соотнесенности с человеком, со всеми сферами человеческой 
деятельности. Как по содержанию, так и по способу существования практика носит об-
щественный характер. Вторая константная составляющая понятия практика – это дея-
тельность, действие, работа. 

С практикой как категорией социальной философии связано и формирование понятия 
социальной практики как процесса совместной деятельности членов общества, направ-
ленной на развитие общества и изменение системы общественных отношений. При этом 
подчеркивается, что в процессе социальной практики человек, воздействуя на систему 
общественных отношений, развивается сам и изменяет свою собственную социальную 
субъектность. 

С развитием философского понятия «социальная практика» связано интересное грам-
матическое переосмысление его языкового употребления. Если еще в середине 40-х го-
дов ХХ века слово употреблялось только в единственном числе (на что непосредственно 
указано в Толковом словаре С.И.Ожегова - первое издание 1949 г.), то во второй поло-
вине ХХ столетия понятие социальных практик начинает использоваться во множе-
ственном числе(как о казусе, происшедшим с автором научного издания, который упо-
требил слово во множественном числе, вспоминает профессор Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге В.В.Волков [1].Такое переосмысление формы слова обобщило 
несколько направлений социальной мысли ХХ века, обозначивших изменения концепту-
альных представлений о практике, прагматический поворот в науках об обществе и пе-
реход к новой парадигме социального анализа. Термин «практики», теоретически прора-
ботанный в работах П. Бурдье, К.Гирца, Н. Флигстина и др., употребляется в современ-
ных социологических работах в разных контекстах, но внимание исследователей обра-
щено на повседневную жизнь общества, на характер взаимодействия людей в обществе. 
Этот поворот в понимании и развитии практики получает терминологическое закрепле-
ние, когда начинают говорить об интерактивных, духовных, гуманитарных, психолого-
социальных и др. практиках личностного развития и самореализации. 
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Видовым понятием социальных практик, по мнению В.В.Зотова и В.А.Лысенко [2], 
являются коммуникативные практики. При этом важно принять во внимание два момен-
та. 

Во-первых, связанное с процессами коммуникации, сравнительно новое понятие 
«коммуникативные практики» не может не отражать в конкретной области знания и 
применения общую теорию коммуникации, заметно расширяющуюся в последнее время. 
Понимание коммуникации как процесса или результата, как использования средств или 
развития операционных систем, как процесса передачи и восприятия информации или 
взаимодействия членов общества, межличностное и массовое общение по различным 
каналам и т.д. будет безусловным маркером понимания и самого понимания коммуника-
тивных практик. 

Так, в социологии при рассмотрении коммуникативных практик в сетевых интернет-
сообществах они характеризуются как эффективный инструмент социологического ана-
лиза поведения человека в рамках киберпространства и эффективной адаптации челове-
ка к социокультурным реалиям информационного общества [3]. 

В контексте философских дискуссий о социальных противостояниях при реализации 
властных амбиций и деструктивных задач коммуникативные практики рассматриваются 
как инструменты, сдерживающие манипуляции общественным сознанием и негативные 
последствия от их применения [4].  

Образование, являющееся общественным институтом, представляет собой особую со-
циальную подсистему, направленную на формирование у обучающихся знаний, умений, 
навыков, интеллектуальное, нравственное, физическое развитие личности, способной к 
самостоятельной и творческой деятельности. Очевидно, что субъекты института образо-
вания – учреждения, педагоги, учащиеся, социальные партнеры и т.д. – вступают в 
сложные коммуникативные отношения и процессы, которые часто рассматривают как 
особый вид коммуникации, заключающейся в обмене информацией между общающими-
ся индивидами. Однако, рассматривая образование как исторический феномен, комму-
никативные практики можно анализировать и в русле философской концепции немецко-
го социолога Н.Лумана, который видел коммуникацию как некое исторически-
конкретное событие, как действия или процессы, при осуществлении которых происхо-
дит не связь или передача информации, а перераспределение знания и незнания.  

Во-вторых, коммуникативные практики в современном обществе нужно рассматривать 
в контексте соотношения нового и традиционного. Для современного образования, в 
котором происходит смена парадигмы с ее четкой ориентацией на антропологический 
характер, это имеет особое значение. С одной стороны, знаниевая парадигма продолжает 
существовать как традиционная для системы образования и более того именно знания 
должен продемонстрировать выпускник школы при сдаче ЕГЭ, а школа получить соот-
ветствующий рейтинг и оценку. При таком рассмотрении «практика» имеет устоявшееся 
значение и понимание в педагогической среде: это приёмы, навыки, обычные способы 
работы (практика преподавания), одна из форм обучения: применение и закрепление на 
деле знаний, полученных теоретическим путём (летняя практика студентов). Употребле-
ние во множественном числе возможно и не меняет значения термина, а дополнение 
«коммуникативные» лишь подчеркивает речевой характер реализации практики, то об-
стоятельство, что главная роль в ней принадлежит языку. 

Вместе с тем при рассмотрении современной образовательной парадигмы, которую все 
чаще называют «образование для устойчивого развития», обсуждаются многочисленные 
вопросы, связанные с коммуникацией: влияние информационных технологий на процесс 
коммуникации и обучения, интернет-коммуникации как зоны вариативного или задер-
живающего развития личности в процессе образования, сотовая связь, дистанционные 
формы взаимодействия, мультимедийные коммуникации, компьютерные игры и т.д. 
Коммуникативные и, в первую очередь, цифровые компетенции учащихся рассматрива-
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ются сегодня в качестве ключевых в классификациях ЮНЕСКО и других международ-
ных организаций [5; 6; 7]. Особое значение приобретают коммуникационные аспекты 
образования при обсуждении поликультурности общества. Формируются такие междис-
циплинарные направления, как межкультурная коммуникация и диалог культур, соци-
альная, культурная и групповая идентичность средствами образования, коммуникатив-
ная компетентность личности для устойчивого будущего и др. [8]. Коммуникативный 
подход в обучении, как новый для 60-х годов прошлого века, приобретает особое значе-
ние в личностно-ориентированной парадигме образования – образовании для устойчиво-
го развития (ОУР). Методические идеи Е.И.Пассова [9] о том, что обучение должно быть 
подобно процессу общения, становится методологической основой ОУР. Современные 
приоритеты образования, выраженные в программных документах ЮНЕСКО, сегодня 
хорошо известны и широко цитируются: учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, 
учиться, чтобы жить, учиться жить вместе [10]. 

В этом и состоит смена миссии образования сегодня: образование рассматривается не 
как простая трансляция знаний (передача информации) для формирования умений и 
навыков, а как сфера возможного выбора (поиск информации) для формирования лично-
сти, его социального поведения, мотивации и поиска человеком смысла существования. 
Главным вектором в ОУР становится не содержательный аспект, а ценностно-
мотивационный. В этом контексте важным является учет всех типов образования: фор-
мального, неформального и информального. Именно две последние формы и дают в 
основном не столько знания, сколько предоставляют возможности для формирования 
индивидуального маршрута в обучении, для творческого саморазвития и самореализа-
ции каждого обучающегося. В парадигме ОУР они занимают важное место и, более того, 
являются, согласно Меморандуму непрерывного образования Европейского Союза [11], 
одной из составляющих образования на протяжении всей жизни.  

Совершенно очевидно, что в системе формального образования, завершающееся выда-
чей общепризнанного диплома или аттестата, развитие коммуникативных практик будет 
идти по пути совершенствования коммуникативной направленности обучения. Здесь 
появятся и такие практики, которые будут направлены на формирование ценностно-
смысловой компетенции обучающихся и учет технологический изменений в современ-
ном обществе. 

В процессе неформального образования, которое обычно происходит не в образова-
тельных учреждениях, а в общественных организациях, клубах и кружках, во время ин-
дивидуальных занятий и пр., коммуникативные практики будут более разнообразны и 
связаны как с видом образовательной деятельности (например, спортивные или музы-
кальные занятия), так и с возрастной категорией обучающихся (взрослые или дети), и с 
социальной структурой группы (например, носители языка как родного/неродного), и с 
уровнем образования, и пр. Заметим, что если наблюдения, относящиеся к структуре 
неформального образования, в отечественной литературе, присутствуют, то его филосо-
фия и методология как социальной практики еще отсутствует. Неформальное образова-
ние имеет большие возможности, но их реализация «требует новой стратегии образова-
ния, основанной на нововведениях, методах, формах обучения, его организационной 
структуре» [12]. 

Что же касается сферы информального образования, которое сопровождает нашу по-
вседневную жизнь и осуществляется «всегда» и «везде», то оно существенно расширяет 
само понятие «образование», поскольку человек использует образовательный потенциал 
современного общества для собственного развития и делает самостоятельный выбор, 
выбор индивидуальный, часто, несмотря на мнение окружающих. Какие социальные 
практики и теории коммуникации здесь применимы, если речь идет об осознании соб-
ственной ответственности за все, что происходит, и возможности управлять своей жиз-
нью, говорить чрезвычайно сложно. В философском осмыслении речь должна идти о 
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схемах, действующих в самом человеке и остающихся неотчужденными от него форма-
ми самореализации. 

Определяя коммуникативные практики как теоретический конструкт изучения обще-
ства, В.В.Зотов и В.А.Лысенко подчеркивают сложный и междисциплинарный характер 
этого понятия. Разделяя взгляды ученых, можно считать, что коммуникативные практи-
ки в образовании многообразны, но обязательно строятся с учетом таких явлений, как 
деятельность, взаимодействие, информация и коммуникативные системы. Как методоло-
гическая основа ОУР коммуникативные практики должны носить междисциплинарный 
характер. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено использование информационной системы 
учета и оценки человеческого капитала в интересах устойчивого развития вуза. В осно-
ву разработки информационной системы положена система рейтингования научно-
педагогических работников Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
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Abstract. The article discusses the use of information system of human capital accounting 
and evaluation in the interests of university sustainable development. The basis for the devel-
opment of the information system is the rating system of scientific and pedagogical workers of 
the Minsk branch of PRUE named after G. V. Plekhanov. 

Key words: database; rating system; sustainable development; human capital. 
Важнейшей стратегической задачей любого вуза является обеспечение его устойчиво-

го развития. В учреждениях высшего образования основным ресурсом, обеспечивающим 
его устойчивое развитие, является интеллектуальный капитал, и, в первую очередь, его 
основная составляющая - человеческий капитал. Именно от человеческого капитала, 
прежде всего, зависит качество образования в вузе. Человеческий капитал как сложная 
экономическая категория имеет качественные и количественные характеристики [1]. 
Одной из главных проблем экономической теории с момента ее возникновения как са-
мостоятельной научной дисциплины была оценка производительных способностей че-
ловека [2]. 

Основу человеческого капитала вуза составляет потенциал его профессорско-
преподавательского состава [3]. Мониторинг эффективности деятельности научно-
педагогических работников вуза включает в себя сбор данных, наблюдение и оценка 
результативности их работы, т.е. фактически оценка их человеческого капитала.  

Поэтому для учета и оценки человеческого капитала научно-педагогических работни-
ков Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова была разработана базы данных, вклю-
чающая информацию обо всех научно-педагогических работниках (НПР) и результатах 
их деятельности по показателям, характеризующим научную, учебную, методическую, 
организационную работы, психофизиологические особенности личности. В основу раз-
работки структуры базы данных была положена система рейтингования НПР, использу-
емая в РЭУ им. Г.В. Плеханова и адаптированная под условия деятельности Минского 
филиала [4; 5].  

Цель рейтингования НПР – это объективная оценка индивидуальных результатов ра-
боты работников филиала из числа профессорско-преподавательского состава по основ-
ным направлениям деятельности, направленная на мониторинг результатов профессио-
нальной деятельности и выявление уровня достижений каждого работника из числа 

mailto:stravita_danilov@mail.ru


183 

НПР, определения соответствия профессиональной компетентности требованиям к 
уровню квалификации [6; 7]. Анализ рейтинга позволяет облегчить оценку деятельности 
НПР при конкурсном отборе, в ситуации выборов на кафедрах, при принятии управлен-
ческих решений и, в конечном счете, при учете, оценке и прогнозировании развития 
человеческого капитала вуза. 

Выбор количественных и качественных показателей рейтингования осуществлялся в 
соответствии со следующими критериями: соответствие общероссийской системе мони-
торинга эффективности деятельности образовательных организаций и международных 
рейтингов; результаты работы НПР по основным направлениям деятельности должны 
быть подтверждены документально; возможность быстрой корректировки показателей в 
связи с изменением стратегических задач вуза. 

Система рейтингования НПР состоит из трех основных групп показателей. 
1. Учебная работа: Победа в конкурсах педагогического мастерства. Подготовка при-

зеров и победителей в конкурсах международного уровня. Ведение занятий на англий-
ском языке. Гостевые лекции в зарубежных вузах и организациях. Публикации в зару-
бежных издательствах на иностранном языке (монографии, учебники, учебные пособия). 
Создание и регистрация электронных образовательных ресурсов по дисциплинам кафед-
ры. Работа в электронной среде. Издание учебников, учебных пособий. Издание учебно-
методических материалов. Разработка учебных планов, программ, фондов оценочных 
средств по дисциплинам. Оценка уровня удовлетворенности обучающихся качеством 
преподавательской работы. Участие в реализации программ дополнительного професси-
онального образования. Повышение квалификации. Оценка результативности работы в 
приемной компании. 

2. Научная работа и публикации: Публикации в изданиях ВАК, Scopus, Web of Science, 
РИНЦ. Индекс Хирша. Учет количества цитирований. Участие в конференциях. Руко-
водство НИРС: публикации, участие студентов в научных конференциях, круглых сто-
лах, семинарах, привлечение к научным разработкам кафедры. Учет результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД). Объем выполненных НИР, финансируемых из внеш-
них источников. Участие в международных НИР. Присвоение ученой степени или зва-
ния. Руководство и консультирование соискателей ученой степени. Работа в научных 
советах (коллегиях). 

3. Участие в работах и мероприятиях: Имиджевые публикации и выступления. Уча-
стие в социальных проектах, специальных мероприятиях и проектах. 

Все показатели (виды работ) имеют градацию в баллах (от 0,05 до 10). Кроме того, для 
каждой группы показателей устанавливается свой весовой коэффициент группы показа-
телей (учебная работа – 40%, научная работа и публикации – 45%, участие в работах и 
мероприятиях -15%) который определяется как доля данной группы в общем объеме, 
равном 100%. 

Рейтинговая оценка НПР фактически дает возможность оценить вклад каждого науч-
но-педагогического работника в общий человеческий капитал вуза по этим группам 
показателей. 

Для создания базы данных человеческого капитала, включающую информацию обо 
всех НПР Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова и результатах их деятельности 
была использована среда разработки СУБД Microsoft Access. 

Ключевой сущностью в базе данных является таблица «Преподаватели». Она связана 
отношениями «один-ко-многим» со всеми сущностями в виде таблиц показателей рей-
тингования НПР.  

С помощью запросов и вычисляемых полей рассчитываются количественные значения 
показателей эффективности работы НПР по каждому виду работы. Путем умножения 
значения показателя на количество баллов, определенных для данного показателя со-
вершается перевод количественного значения каждого показателя в балльную систему. 
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Далее в запросах бальные значения показателей суммируются в пределах каждой группы 
показателей и затем умножаются значения каждой группы показателей на весовой коэф-
фициент соответствующей группы. Итоговое значение оценки деятельности НПР фор-
мируется путем суммирования полученных значений групп показателей с учетом весо-
вых коэффициентов. 

Установление для каждого показателя единицы измерения, балла за показатель, а так-
же установление для каждой группы показателей весового коэффициента осуществляет-
ся с учетом стратегических и оперативных задач филиала, принципов организации рей-
тингования. Таким образом, формируется информационная система учета и оценки че-
ловеческого потенциала НПР. 

При необходимости, в базу данных можно внести показатели эффективности (виды 
работ) всех сотрудников вуза, что позволит возможность оценить весь человеческий 
капитал организации образования. Кроме того, отдельно, с помощью дополнительных 
показателей, можно оценить психофизиологическое состояние каждого сотрудника, что 
важно при прогнозировании развития человеческого капитала вуза. 

В статье «Прогнозирование влияния интеллектуального капитала на создание добав-
ленной стоимости университета с помощью нейронной сети» авторы описывают процесс 
построения прогноза влияния интеллектуального капитала на создание добавленной 
стоимости университета с помощью нейронной сети на основе показателей человеческо-
го, организационного, клиентского капитала и финансовых показателей Минского фили-
ала РЭУ им. Г.В. Плеханова [8]. Источником показателей человеческого капитала фили-
ала является разработанная информационная система. 

Проведение анализа уровня развития человеческого капитала позволит определить не-
достатки использования человеческого капитала вуза и определить направления для 
устранения этих недостатков, определить, что влияет на эффективность реализации 
учебно-методической, организационной, научной и международной деятельности в вузе.  
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Аннотация. В то время как стремление индивида к продолжению образования предпо-

лагает его способность формулировать свои жизненные цели, задача образования на 
всех уровнях обучения состоит в постоянном внимании к этим целям индивидуального 
развития, не ограничиваясь простой реализацией образовательных программ. 
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Abstract. While individual aspirations towards the continuation of education presuppose an 

individual’s ability to formulate one’s life goals, the task of education at each and every level 
of learning requires constant attention to these goals of individual development, not limiting 
itself to simple implementation of study programmes.  

Keywords: lifelong education; continuing education; globalisation; social longevity. 
Понятие «образование на протяжении жизни» вошло в наш обиход совсем недавно, 

если сравнивать его с другими понятиями нашего непростого времени непрекращаю-
щихся реформ образования. С одной стороны, эти реформы вызваны осознанием того 
реального факта, что отечественное образование – возьмем это понятие расширительно, 
как имеющее касательство к образовательным системам всех независимых государств, 
образовавшихся на руинах СССР – действительно требует коренных изменений. Как бы 
мы не относились к нашему прошлому, необходимо признать, что все то лучшее, что 
было свойственно советской системе образования сегодня безвозвратно потеряно, а все 
то худшее, что действительно требовало изменений – осталось без таковых. Речь не идет 
об идеологических оценках, присутствующих в содержании преподаваемых курсов, а об 
их содержательной стороне, связи с практикой, производством, наконец, с актуальным 
состоянием науки. С другой стороны, эти реформы вызваны также глобализационными 
процессами, в которые – так или иначе, по своей воле или по прихоти чиновников от 
науки, или даже против воли и тех и других – вовлечены сегодня все народы и все госу-
дарства [1]. 

Постараемся не вспоминать о фактически провалившемся проекте Болонского процес-
са, в который было вложено огромное количество денег и времени, и который так и не 
привел к ожидаемым результатам. Попытки его внедрения так и не привели к стандарти-
зации и конвертируемости знания и свидетельств о нем, к унификации курсов, обеспече-
нию мобильности студентов и преподавателей на уровне повседневной, а не все еще 
(сравнительно) редких случаев, наконец, не привели к существенному повышению каче-
ства преподавания. 

Что мы увидели, так это ужесточение требований, прежде всего, к профессорско-
преподавательскому составу, особенно в плане включенности в мировые рейтинги цити-
рования и индексы публикаций. При этом игнорируется тот факт, что положение в таких 
рейтингах и индексах является следствием реальной включенности ученого в мировой 
научный процесс, а не причиной оного. Включенность же эта до сих пор так и не обес-
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печена – ни на мировоззренческом, концептуально-понятийном, ни на организационном 
и финансовом уровнях. Особенные сложности здесь возникают как раз у представителей 
социальных и гуманитарных наук, так как эта отрасль знания на протяжении многих 
десятилетий, будучи областью идеологической, находилась под строгим контролем, что 
способствовало ее изоляции от мировой гуманитаристики и простому незнанию того, «о 
чем думают, о чем пишут философы» за рубежами страны.  

Сегодня, когда такие барьеры, казалось бы, сняты – во всяком случае, на уровне офи-
циальной идеологии и значительной части бюрократии – оказывается, что отечествен-
ные ученые зачастую просто не могут вести содержательный диалог с коллегами из-за 
рубежа, так как даже если общение происходит на международном языке, отличия в 
языке науки, в концептуальном, терминологическом аппарате настолько существенны, 
что диалог этот становится почти невозможным. 

Может показаться, что это – проблемы лишь «академии», как пишут наши западные 
коллеги, т.е. проблемы ученых, а не широкой публики. Однако так может казаться лишь 
на первый взгляд. Ведь именно ученые и преподаватели являются теми людьми, которые 
обеспечивают процесс обучения и воплощение идеи образования [2]. И потому отстра-
ненность деятелей науки и образования (в украинском языке есть такое хорошее слово: 
науковець, и оно касается не только ученых как таковых, так сказать, ученых с большой 
буквы, но и научных сотрудников, всех, кто имеет отношение к научной деятельности) 
незамедлительно «бьет» по тем, кто образование получает. 

Однако ситуацию возможно изменить и иным путем, не дожидаясь того прекрасного 
далека, когда образовательные реформы приобретут действенный и высокий смысл Про-
свещения, а не деградируют окончательно в недостойную Образованщину. И самое ин-
тересное заключается в том, что эти изменения происходят уже, не столько по замыслу 
специалистов-педагогов или функционеров образования, а благодаря тому, как изменя-
ется жизненный мир людей. 

Англоязычный термин «lifelong education» [3] непросто перевести на русский язык. 
Часто встречающийся сегодня вариант – «непрерывное образование» – на наш взгляд, 
существенно изменяет смысл этого концепта [4]. В реалиях наших образовательных 
традиций, выражение «непрерывное образование», скорее, напоминает идею непрерыв-
ного перемещения человека из школы в колледж и затем в университет. Таким образом, 
в своем первом варианте оно означает образование, происходящее без остановок или 
разрывов в освоении его этапов.  

Впрочем, значение термина «lifelong education» несколько иное. Речь идет именно об 
образовании на протяжении всей жизни. И в этом смысле неважно, о каком возрасте или 
этапе идет ли речь, коль скоро человек учится все время своей жизни. В этом, втором, 
смысле термин означает длящееся образование. Для него несущественно, сколько лет 
человеку и когда в последний раз он садился «за школьную скамью». Более того, и само 
понятие школьной скамьи отходит в сторону, если уж на то пошло, потому что мотивы 
обучения в этом концепте совсем иные, равно как и благодаря роли дистанционных 
средств и способов обучения (т.н. e-learning).  

То, что образование является или, во всяком случае, должно быть ценностно значи-
мым для обучающейся личности, сомнений не вызывает. Каждый достигнутый результат 
обучения имеет ценность для самого обучающегося. Однако идея образования на протя-
жении жизни утверждает значимость любого уровня образования также и для общества. 
В условиях все углубляющейся и диверсифицирующейся социальной стратификации 
найти применение себе при любом уровне образования вполне возможно. Иное дело, 
если наличный уровень образования не соответствует целям или запросам человека: 
тогда, конечно, нужно думать о продолжении образования. И потому, по мнению многих 
авторов, образование на протяжении жизни является мощным инструментом для пре-
одоления бедности [5].  
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Постоянно увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса сегодня допол-
няется прогрессом информационно-коммуникативных технологий. ИКТ входят не толь-
ко в рабочие помещения, но и в повседневную жизнь человека, так что образование на 
протяжении жизни – это необязательно образование для выполнения каких-либо произ-
водственных функций (хотя именно так зачастую представляют дело даже сторонники 
обсуждаемой идеи). Такое образование сегодня является условием социального долголе-
тия личности. 

Образование на протяжении жизни также включается в происходящую сегодня пере-
оценку понятия старости и пересмотру нашего отношения к ней. Вполне возможно, что у 
такого пересмотра есть свои пределы; точнее, пределы есть у понятия, которым мы 
пользуемся. Развитие биотехнологий, медицины и охраны здоровья наряду с повышени-
ем пенсионного возраста, увеличением периода трудоспособности человека, повышен-
ной мобильностью современных людей и отмиранием многих аспектов традиционной 
семьи (в данном случае – активного участия бабушек и дедушек в воспитании внуков в 
силу раздельного проживания поколений) заставляют задуматься о том, что через не-
сколько десятилетий понятие старости вообще придется заменить из-за множества нега-
тивных коннотаций, как бы программирующих человека на фатализм и пассивность по 
отношению к своей будущности в старшем возрасте.  

Как мы уже отмечали, образование на протяжении жизни предполагает и опирается на 
совершенно иную, не принудительную, мотивацию к обучению. В то время как юное и 
молодое поколение исходят либо из ситуации принуждения (папа-мама решили, что я 
поступаю на эту специальность), либо из чисто прагматических мотивов (освоение пер-
спективной профессии), люди, вступающие на путь продолжения образования в более 
зрелом возрасте, как правило, действительно четко осознают прагматическую сторону 
вопроса. Но благодаря как большему жизненному опыту, так и более критичной уста-
новке к обучению, они зачастую более продуктивно учатся. 

Стремление индивида к продолжению образования предполагает его способность чет-
ко формулировать свои цели и двигаться к их реализации и, в этом смысле, быть осо-
знанным [4].  

При всем при том, что сегодня учебные заведения и их сотрудники сражаются за вы-
сокие рейтинги и публикации в международных и национальных «наукометрических» 
базах данных, являющихся хорошо поставленным бизнесом, далеким от настоящей 
науки, престиж традиционных форм и учреждений заметно снижается. В самом деле, к 
чему идти в строительный техникум и получать специальность мастера внутренних от-
делочных работ, тратя при этом массу времени на третьестепенной важности предметы, 
если есть возможность (всегда в удобное слушателю время) научиться основным видам 
профильной деятельности из видео на Youtube и разнообразных блогов? В мире, где 
работодатели все меньше интересуются дипломом соискателя, и все больше – его реаль-
ными навыками, отсутствие «корочки» вскоре перестанет смущать абсолютное боль-
шинство работодателей.  

Наконец, образование на протяжении жизни больше соответствует развивающейся, 
динамичной личности, обеспечивая возможность не только пресловутого «повышения 
квалификации», но и полной смены сферы занятости. Помня о том, что степень успеш-
ности в получении образования во многом зависит от степени вовлеченности в предмет, 
степени осознанности индивидом своих устремлений, планов и целей, отметим, что за-
дача образования на любом этапе требует постоянного обращения к этим целям индиви-
дуального развития, а не просто реализацию образовательных программ. Об этом было 
известно еще педагогам Древней Греции, смело конструировавшим «образовательную 
траекторию» своих подопечных исходя как из собственных представлений о должном 
воспитании и развитии, так и возможностей и устремлений учеников [6]. С нашей точки 
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зрения, концепт образования на протяжении жизни возвращает «идею образования», как 
мог бы выразиться Хайдеггер, в руки создателя идей – человеческой личности. 
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Институт образования призван обеспечивать социальное воспроизводство и развивать 

человеческий потенциал. Одним из основных требований к современному образованию 
является его инновационность [1; 2]. Инновации в современной системе высшего обра-
зования, с одной стороны, выступают условием инновационного развития экономики и 
общества, с другой – позволяют оптимизировать решение существующих социальных, 
экономических проблем и обеспечивать устойчивое развитие социума. 

Для оптимизации инновационных процессов, протекающих в национальной системе 
образования, а также глубокого анализа проблем и перспектив её развития необходима 
глубокая социологическая экспертиза как институциональных императивов современной 
системы образования и её взаимодействия с другими социальными институтами – эко-
номическими, социальными, культурными, так и перемен в установках и ожиданиях всех 
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участников данного процесса. Актуальность названной темы обусловлена необходимо-
стью социологического осмысления инновационных процессов, протекающих в бело-
русском образовании, с точки зрения согласования потребностей общества (государства) 
и населения в отношении развития образования в нашей стране. 

Сегодня в белорусском высшем образовании имеется много примеров соответствия 
его мировым тенденциям. Это выражается в увеличении государственных расходов на 
образование, росте числа студентов в общей численности населения, переходе на двух-
ступенчатую систему высшего образования, применении международных систем ме-
неджмента качества к оценке деятельности белорусских вузов, использование дисци-
плинарно-модульного принципа обучения в экспериментальной практике ряда вузов, 
использование инновационных технологий для организации образовательного процесса, 
осознании необходимости усиления междисциплинарных связей в образовании, созда-
нии механизмов привлечения студентов к участию в научно-исследовательской работе 
на этапе получения образования, совершенствовании преподавания иностранных языков, 
интернационализации высшего образования[3; 4; 5; 6]. 

Вместе с тем по результатам исследований института социологии НАН Беларуси по-
лучено подтверждение рассогласования в социальных ожиданиях общества и населения, 
приводящих к нарушению синхронности функционирования сферы образования и рынка 
труда. Выявлено, во-первых, что респонденты зачастую ориентированы на получение 
специальностей, по которым и так существует значительное перенасыщение рынка тру-
да. Во-вторых, обнаружено, что доля опрошенных, ориентированных на смену профес-
сии, существенно выше среди молодых людей до 30-35 лет, чем в других возрастных 
группах. Вероятно, это свидетельствует о недостатке внимания к выбору специальности 
молодыми людьми со стороны семьи, школы и самих будущих специалистов, о преобла-
дании иных мотивов, не соответствие профессии способностям и склонностям будущих 
специалистов. В-третьих, выявлен ряд недостатков системы образования в отношении 
подготовки специалиста современного типа, в частности, нехватка междисциплинарных 
знаний и способности к решению междисциплинарных задач у сегодняшних выпускни-
ков вузов при растущей востребованности этих качеств на рынке труда. На основании 
полученных результатов обоснована необходимость формирования предложения труда, 
отвечающего структурным (конъюнктура рынка труда) и функциональным (тип совре-
менного специалиста) требованиям сложившегося спроса, направленного на обеспече-
ние согласованного развития сферы образования и рынка труда [7]. Актуальности этой 
проблемы также подчеркивается в исследованиях белорусских и российских ученых [8; 
9]. 

Выработаны механизмы по оптимизации выявленных негативных тенденций на рынке 
труда и повышению эффективности и качества системы высшего образования в Респуб-
лике Беларусь. К ним относятся: совершенствование системы профессиональной ориен-
тации, совершенствование системы мониторинга структуры рынка труда и прогнозиро-
вание его состояние, образовательной политики в области занятости, разработка ком-
плекса ер по стимулированию трудовой мотивации профессорско-преподавательского 
состава вузов, разработка мер по удовлетворению потребности в специалистах для инно-
вационной экономики. 

Необходимо рассмотреть проблему соотношения традиций и инноваций для обеспече-
ния оптимального развития системы высшего образования. На базе анализа данных эм-
пирического исследования о социальных ожиданиях населения сделан вывод о необхо-
димости сохранения ряда позитивных черт советской системы образования, которая 
обеспечивала высокое качество и доступность образования, реализацию его воспита-
тельной функции, мотивацию труда педагога, предоставляла социальные гарантии после 
окончания учебного заведения. Образовательные инновации должны быть более после-
довательными и четко обоснованными, и основываться не только на оценке потребно-
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стей общества, но и на социальных ожиданиях населения. Такой подход позволит избе-
жать ошибок, связанных с недостаточным учётом социологической информации, экс-
пертных оценок, мнений и умонастроений людей, особенностей ментальности. В этом 
случае инновации будут направлены на укрепление образовательного потенциала стра-
ны, повышение эффективности отечественного образования и его конкурентоспособно-
сти на мировых экономических рынках [7; 10].  

Необходимость повышения качества и эффективности высшего образования в услови-
ях инновационного развития общества и изменения социально-экономических условий, 
возникновения ряда новых тенденций в развитии образования во всем мире, изменения 
внутренних потребностей образовательной системы, предполагает поиск оптимальной 
стратегии развития национальной системы высшего образования. Эта стратегия должна 
строиться с учетом как потребностей общества (государства) и базироваться на оценке 
условий и ресурсов социума и института образования, так и учитывать ожидания насе-
ления в отношении образования. В этой связи проведенный теоретический и эмпириче-
ский анализ института образования и инноваций в образовании позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Социальное развитие неизбежно требует изменений в нормах, ценностях, способах ор-
ганизации социальных практик. Причина изменений в том, что социальный порядок не 
может сохранять постоянный набор характеристик. Это обусловлено изменением внеш-
них и внутренних факторов развития общества, условий и возможностей его существо-
вания, приводящих к возникновению новых социальных потребностей, и требующих 
новых подходов, методов, принципов. Инновационные изменения являются ответом на 
социальную потребность и направлены на оптимизацию социальных процессов, повы-
шение эффективности функционирования социальных подсистем и устойчивости обще-
ства в целом. Поэтому они являются неотъемлемым условием развития общества. Одна-
ко, чрезвычайно важен поиск оптимального баланса между инновациями и традициями. 
Он достигается, если силы взаимосвязи элементов внутри социальной системы превы-
шают энергии. Преобразовательных процессов, т.е. если инновации не затрагивают фун-
даментальных оснований социального порядка. Роль традиции заключается в осознании 
позитивных характеристик системы, в поддержании определенной инерционности, при 
которой инновации адекватно варьируются в социальный порядок, не нарушая его си-
стемных оснований и выполняя оптимизирующую функцию. 

Анализ потребностей белорусского общества в отношении развития системы высшего 
образования выявили рад проблем в его функционировании. К ним относятся: недоста-
точная ориентированность образования на подготовку специалистов для инновационной 
экономики, рассогласованность ступеней среднего общего и высшего образования, 
определенный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Этот дис-
баланс проявляется: 1) в избытке специалистов с высшим образованием относительно 
потребностей рынка труда;2) в отраслевом и территориальном дисбалансе рабочей силы, 
т.е. е неравномерном распределении в рамках производственных отраслей предприятий 
страны; 3) в определенной асимметричности рынка труда по отношению к номенклатуре 
специальностей. 

Анализ мнений населения Беларуси относительно направлений реформирования си-
стемы отечественного образования (по данным эмпирического исследования) выявил 
обеспокоенность населения по следующим основным позициям: 1) доступность высшего 
образования (предлагалось отменить платное высшее образование, повысить количество 
бюджетных мест в вузах, снизить стоимость обучения, увеличить число льготных мест 
для социально уязвимых групп населения);2) качество образования на всех уровнях: 
школьном, средней специальном, высшем; наиболее популярными были мнения о необ-
ходимости повышения профессионализма педагогов;3) мотивация педагогов, которая, по 
мнению респондентов, зависит от уровня оплаты труда, от моральных качеств педагога, 
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соответствия профессии педагога его развитию, социального статуса учителя и престижа 
его профессии;4) недостаточным вниманием к нравственному воспитанию молодежи. 
Многие респонденты выказались за отмену 10-ти балльной системы, централизованного 
тестирования и 11-леитнего образования в средней школе. По мнению большинства 
респондентов, эти нововведения снижают качество отечественного образования и явля-
ются необоснованными заимствованиями из западных систем образования. Опрошенные 
критикуют стихийность и непоследовательность реформ в сфере образования, приводя-
щие к возникновению ряда негативных тенденций: постоянной смене учебных про-
грамм, излишней нагрузке на учащихся и педагогов, рассогласованию уровней и ступе-
ней образования. Они считают оптимальным сохранение основы советской системы 
образования, обладавшей такими позитивными характеристиками, как внимание к выбо-
ру профессии (осуществлялся исходя из оценки способностей человека), формирование 
«правильного» отношения к труду (честность, альтруизм, умение работать в коллекти-
ве), уважение труда педагога и высокий статус учителя, согласованность ступеней обра-
зования, адекватность получаемых знаний требованиям производства. По мнению ре-
спондентов, эту систему следовало бы доработать с учетом современных требований, 
что способствовало бы повышению её качества, эффективности и конкурентоспособно-
сти [11]. 

Данные эмпирических исследований позволили получить информацию об особенно-
стях трудового и образовательного поведения представителей различных социально-
демографических групп. Анализ социальных ожиданий населения дал следующие ре-
зультаты.  

Во-первых, оценка респондентами достаточности своего образования от личностных 
перспектив зависит не от уровня образования, а от того, соответствует ли профессия 
призванию, способностям и склонностям индивида. Респонденты, отмечающие соответ-
ствие профессии своим способностям к склонностям, выше, чем другие, оценивают до-
статочность своего уровня образования и личностные перспективы по всем позициям. 
По данным исследования, степень социальной адаптации в этих группах выше. Эти лю-
ди чувствуют себя более уверенно во всех жизненных ситуациях, они в большей степени 
способны к самореализации в труде и других формах социальной деятельности. И, не-
смотря на то, что неудовлетворённые выбором профессии в общей численности населе-
ния относительно немного, улучшение их социальной адаптации поможет укрепить их 
личностный потенциал, повысить эффективность их труда и удовлетворенность трудом, 
а значит, и потенциал общества в целом.  

Во-вторых, доля «неопределившихся» респондентов, затрудняющихся с ответом на 
вопросы и соответствии профессии их развитию, способностям и склонностям и намере-
нии её сменить, заметно снижается с повышением уровня образования. Это значит, что 
для людей с высоким уровнем образования характерны более четкое представление сво-
его места в обществе и, в частности, на рынке труда, более направленных и последова-
тельный характер трудового и образовательного поведения.  

В-третьих с ростом образования доля респондентов, отмечающих соответствие про-
фессии способностям и склонностям, существенно растёт. В-четвертых, среди молодых 
людей до 30-35 лет доля неудовлетворенных полученной специальностью и ориентиро-
ванных на получение новой профессии больше, чем в старших возрастных группах. Это 
может свидетельствовать о том, что молодые люби обычно мобильны, и склонные что-
либо меня в своей жизни, в том числе и профессию. Однако, возможно, это говорит о 
проблемах в отечественной системе образования в последние 10-20 лет. В частности, 
невозможность трудоустройства о ряду специальностей побуждает молодых людей к 
поиску новых мест работы и, следовательно, к переподготовке. 

На основе сопоставления данных о социальной потребности и ожиданиях населения 
выявлен ряд точек рассогласования, приводящих к нарушению функционирования сфе-
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ры образования и рынка труда. Сделан вывод о необходимости формирования предло-
жения труда, отвечающего структурным (конъюнктура) и функциональным (тип совре-
менного специалиста) требованиям сложившегося спроса. Для этого необходимо: усо-
вершенствовать систему профессиональной ориентации, развивать систему мониторинга 
структуры рынка труда и прогнозирование его состояния. Политика в области занятости 
должна быть направлена на доработку стандартов образования в материальном произ-
водстве и сфере услуг с тем, чтобы удельный вес работников с высшим образованием 
приближаться к уровню развитых стран.  
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Аннотация. В работе рассматриваются компетентности непрерывного обучения, 
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Одним из ключевых положений Болонской декларации является «содействие европей-

скому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки сопоставимых крите-
риев и методологий». Это предполагает также принятие соответствующих компетенций, 
которые позволят выпускникам найти работу на европейском пространстве. Принятие в 
2015 году Целей устойчивого развития [1] придало новый импульс этому процессу. 

Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и по-
ощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» требует развития 
компетенций в области устойчивого развития. 

Существуют несколько направлений разработки и анализа компетенций. В первую 
очередь это ключевые компетенции, профессиональные компетенции, компетенции не-
прерывного образования, компетенции для устойчивого развития. Компетенции для 
образования в области устойчивого развития и непрерывного образования обсуждались 
в работах [2; 3; 4; 5; 6], на различных международных конференциях. 

В соответствии с рекомендациями Совета Европы и Парламента от 18 декабря 2006 г. 
ключевыми компетенциями непрерывного образования являются [7]:  

1. Общение на родном языке 
2. Общение на иностранных языках; 
3. Математическая компетентность и базовые компетенции 
в науке и технологии; 
4. Цифровая компетентность; 
5. Освоение навыков обучения; 
6. Социальные и гражданские компетенции; 
7. Чувство новаторства и предпринимательства; и 
8. Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29177709
mailto:zench@tut.by
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В мае 2018 года были приняты новые рекомендации Совета Европы и Парламента, 
внесшие некоторые изменения в ключевые компетентности [8]: 

1. Грамотность; 
2. Многоязычная компетентность; 
3. Математическая компетентность и компетентность в области науки, техники и тех-

ники; 
4. Цифровая компетентность; 
5 Личные и социальные компетенции, освоение навыков обучения; 
6. Компетенция гражданства; 
7. Предпринимательская компетентность; 
8. Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере. 
Внесенные изменения касаются не только названий компетентностей, но и их содер-

жания.  
Так, компетентность «Общение на родном языке» предусматривала способность вы-

ражать и интерпретировать концепции, мысли, чувства, факты и мнения в устной и 
письменной формах, компетентность же «Грамотность» дополнительно включает пони-
мание концепций и их создание.  

«Многоязычная компетентность». В версии 2018 года эта компетентность включает не 
только «способности понимать, выражать и интерпретировать понятия, мысли, чувства, 
факты и мнения, как в устной, так и в письменной форме в соответствующем диапазоне 
социальных и культурных контекстов», но также отмечается, что «языковые компетен-
ции объединяют историческое измерение и межкультурные компетенции».  

«Математическая компетентность». Определение 2018 года предусматривает, что «че-
ловек должен уметь мыслить математически, понимать математические доказательства и 
общаться на математическом языке, а также использовать соответствующие средства. 
Позитивное отношение в математике основано на уважении истины и готовности искать 
причины и оценивать их обоснованность». Кроме того, расширены понятия компетент-
ности в науке и технологии: «Научная компетентность означает способность и готов-
ность использовать совокупность знаний и методологий, используемых для объяснения 
мира природы, для выявления вопросов и для выводов на основе фактических данных. 
Компетентность в технологии рассматривается как применение этих знаний и методоло-
гии в ответ на воспринимаемые человеческие желания или потребности». 

«Цифровая компетентность» в 2006 году рассматривала использование компьютера 
для извлечения и доступа к информации, накопления, предоставления и обмена инфор-
мацией, а также связь и участие в сетях Интернета, в то же время версия 2018 года 
предусматривает «критическое и ответственное использование цифровых технологий 
для обучения, работы и участия в общественной жизни». Она также включает «инфор-
мационную грамотность, связь и взаимодействие, создание цифрового контента, вклю-
чая программирование, безопасность и интеллектуальную собственность, связанную с 
решением проблем и критическим мышлением».  

В 2018 году расширена «компетентность, связанная с освоением навыков обучения». В 
нее включены личные и социальные компетенции, которые входили в 2006 году в «Со-
циальную и гражданскую компетентность». 

В версии 2018 года выделена отдельная компетентность «Гражданство», которая под-
разумевает «способность действовать в качестве ответственных граждан и в полной мере 
участвовать в гражданской и общественной жизни, основанная на понимании социаль-
ных, экономических, правовых и политических концепций и структур, а также глобаль-
ных событий и устойчивости».  

«Предпринимательская компетентность» расширяет понятие «Чувство новаторства и 
предпринимательства» и подчеркивает «способность использовать возможности и идеи 
и превращать их в ценности для других». 
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«Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере» предполагает 
понимание и уважение того, как идеи и смысл творчески выражаются и передаются в 
различных культурах, с помощью различных видов искусства и других культурных 
форм. 

Следует отметить, что каждая из этих ключевых компетентностей может рассматри-
ваться как отдельный кластер и включать несколько компетенций. Кроме того, все эти 
компетентности, как следует из их определений, взаимосвязаны.  

Принятие в 2015 году Целей устойчивого развития также повлияло на развитие компе-
тентностей. Компетентности для Устойчивого Развития, по мнению ЮНЕСКО, должны 
быть всеобъемлющими и включать [9]: 

1. Компетентность системного мышления: способность распознавать и понять взаимо-
отношения; анализировать сложные системы; думать о том, как системы встраиваются в 
разные домены и разные масштабы; и иметь дело с неопределенностью. 

2. Упреждающую компетентность: способность понимать и оценить несколько виде-
ний будущего - возможные, вероятные и желательные; создавать свое видение будуще-
го; применять принцип предосторожности; оценивать последствия действий; и иметь 
дело с рисками и изменениями.  

3. Нормативную компетентность: способность размышлять о нормах и ценностях, ле-
жащих в основе своих действий, и понимать их; достигать устойчивых ценностей, прин-
ципов и целей, в контексте конфликтов интересов и компромиссов, неопределенных 
знаний и противоречий.  

4. Стратегическую компетентность: умение коллективно развивать и осуществлять 
инновационные действия, которые способствуют устойчивости на местном уровне и 
выше.  

5. Компетентность сотрудничества: возможность учиться у других; понимать и ува-
жать потребности, перспективы и действия других (эмпатия); понимать и сочувствовать 
другим (эмпатическое лидерство); разрешать конфликты в группе; содействовать со-
трудничеству и участию в решении проблем.  

6. Компетентность критического мышления: способность ставить под сомнение нор-
мы, практику и мнения; отражать свои ценности, восприятие и действия; занять позицию 
в дискурсе устойчивости. 

7. Компетентность самосознания: способность отражать собственную роль в местном 
и глобальном сообществах; постоянно оценивать и дальше продвигать свои действия; 
управлять своими чувствами и желаниями.  

8. Интегрированную компетентность в решении проблем: всеобъемлющее умение 
применять различные схемы решения проблем для сложных проблем устойчивости и 
развития жизнеспособных, инклюзивных и справедливых вариантов решения, способ-
ствующих устойчивому развитию, объединяя вышеупомянутые компетентности. 

Ключевые компетентности представляют те компетентности, которые необходимы 
всем учащимся всех возрастов во всем мире (непрерывное обучение). Ключевые компе-
тенции можно понимать как переходящие, многофункциональные и независимые от 
контекста. Они не могут заменить конкретные компетентности, необходимые для 
успешного действия в определенных ситуациях и контекстах, но они включают их и 
более сфокусированы. 

Отмечается, что для того, чтобы преподаватели были готовы к обучению слушателей в 
области устойчивого развития, они также должны обладать ключевыми компетентно-
стями в этой области (включая знания, умения, навыки, ценности, мотивацию и обяза-
тельства) [9].  

В дополнение к ключевым компетентностям преподавателям также необходимы ком-
петентности по образованию для устойчивого развития, которые могут быть описаны 
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как способность преподавателя через ряд инновационных методов преподавания и обу-
чения помогать слушателям в развитии их компетентностей. 

Формирование этих компетенций является в настоящее время одним из актуальных 
вызовов, которые сегодня стоят перед системой образования [10].  
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В условиях построения информационного общества главным фактором и катализато-

ром устойчивого развития является человеческий каптал. Возрастает потребность в под-
готовке высококвалифицированных, информационно-коммуникативных кадров. Это 
приводит к повышению спроса на высшее образование. Образование становится основ-
ным содержательным элементов человеческого капитала. 

За последние 5-10 в Китае, Вьетнаме, Индии, странах Латинской Америки, ранее в – 
странах СНГ произошел переход к платному образованию. На протяжении ряда лет так-
же отмечается повышение стоимости обучения и в США, Канаде, Великобритании. При 
этом рост стоимости обучения привел Великобританию к первенству по дороговизне 
обучения в Европе. Одновременно это способствовало укреплению высоких рейтингов 
качества высшего образования. Тенденция сокращения прямых бюджетных источников 
финансирования и рост стоимости обучения обострила потребность в принятии компен-
сационных мер и поиска частных инвестиций для обеспечения доступности высшего 
образования. Основным вопросом государственного образовательного менеджмента 
является выбор приемлемой формы финансовой поддержки. Средства студенческой 
финансовой поддержки наряду с прямыми бюджетными субсидиями составляют основу 
финансирования вузов. В настоящее время в Европе и США получили распространение 
две основные формы финансовой поддержки – гранты и кредиты. С позиции студента 
грант является более предпочтительной формой финансовой поддержки. Он позволяет 
малообеспеченным студентам обучаться в вузах и обеспечивает необходимые социаль-
ные условия проживания в период обучения. Однако со стороны государства кредит 
выглядит более предпочтительным, так как возникает дополнительный эффект от заме-
щения безвозмездных государственных расходов кредитными программами на условиях 
возвратности и платности. Также кредит в отличие от строго целевого гранта позволяет 
студентам самостоятельно выбирать программу обучения, способствует повышению 
ответственности студента по выполнению своих обязательств, финансовой грамотности 
и воспитывает исполнительскую дисциплину. В большинстве развитых стран доступ-
ность образовательных кредитов обеспечивается предоставлением государством финан-
совой помощи всем категориям населения. Однако размер процентной ставки и сроки 
студенческого кредита не определялись текущей платежеспособностью и будущими 
доходами выпускника, а зависели от объема выделяемой государственной поддержки. 
Как результат реализации такой экономической политики стал в 2013-2014 гг. кризис 
растущих долгов студенческого кредитования в странах Европы и США. При переходе к 
массовым открытым online-курсам образования еще больше усиливает опасения по по-
воду роста неплатежей среди студентов. При развитии online-образования со стороны 
элитных вузов есть вероятность увеличения стоимости образования. Это сохраняет их 
доступность лишь для студентов из обеспеченных семей. И тогда потребность в получе-
нии образования может увеличить переход отдельных категорий студентов в сектор 
online-образования, нацеленного на предоставления бесплатных курсов обучения. Каче-
ство этих курсов только растет [1; 2].  
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Сокращение объемов прямого бюджетного финансирования в сфере высшего образо-
вания привело к массовой необеспеченности студенческого кредитования за счет госу-
дарственных средств и как следствие к кризису неплатежей. Формирование образования 
нового типа в условиях информационного общества требует обновления управленческо-
го и финансового механизма образовательной системы. Новые информационные и соци-
альные инновации порождают современные формы студенческого финансирования: 
средства социальных сетей, Р2Р-кредитовнаие, объединение ресурсов посредством 
краудсорсинга (краудфандинга), отдельные финансовые стартапы, online-кредит в си-
стеме мобильного банкинга [3; 4; 5; 6]. Впервые технологии альтернативных финансов 
появились в Великобритании в 2006 г. после информационных открытий Web 2,0-
приложений. Рынок альтернативных финансов по темпах развития значительно превос-
ходит темп промышленных инноваций. Развитие internet-индустрии и новые требования 
к достаточности каптала банков (Базель III) привели к глобальному росту альтернатив-
ных финансов. Объем мирового рынка краудфандинга в 2015 г. составил $34,4 млрд дол. 
США и к 2025 г. прогнозируется увеличение до 96 млрд дол. США. Лидером на рынке 
альтернативных финансов является США. Простота, удобство и скорость предоставле-
ния online-кредита на фоне сложности процедур и длительность этапов кредитного про-
цесса в банках является важным преимуществом альтернативных финансов. Другими 
важными преимуществами альтернативного финансирования являются более приемле-
мые условия кредитования для заемщика и более высокие доходы инвестора. Однако, 
необходимо не забывать и про риски, присущие альтернативному финансированию. К 
основным таким рискам можно отнести следующие: риск дефолта, риск закрытия бизне-
са, риск мошенничества, риск ликвидности, риск кибератаки. Проведенный анализ пока-
зал, что рынок образовательного финансирования в Республике Беларусь не развит и 
обладает значительным потенциалом роста. Для его реализации необходимо принятие 
мер как со стороны государства, так и на уровне образовательного сообщества. 

Также остро встает вопрос и о новых формах организации образовательного процесса. 
Одним из ответов на современны проблемы в системе образования является его класте-
ризация. Т. е. когда взаимосвязанные учреждения образования и компании объединяют-
ся по отраслевым признакам. Приоритет среди образовательных учреждений в кластере 
отдается университетам. Именно университеты призваны играть главную роль в форми-
ровании гуманитарного и как следствие экономического потенциала регионов. В основе 
концепции информационного общества лежит создание высокоэффективной системы 
непрерывного образования. И университеты при финансовой поддержке производствен-
ных организаций способны будут осуществлять процесс формирования специалистов на 
собственной научно-учебной базе с учетом текущих и прогнозных требований производ-
ства [7; 8]. 

Развитие информационного общества привело к переходу на новые образовательные 
технологии, включая цифровые ресурсы и интерактивные средства обучения с использо-
ванием Internet [9; 10; 11]. Инновации и профессиональные компетенции специалистов 
формируют модель будущего роста экономики. Это требует внедрения таких новых 
форм организации образовательного процесса как «образовательные кластеры», а также 
применения альтернативных финансовых источников. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение образования для развития цифровой 
экономики, образовательные задачи, поставленные в Государственной программе раз-
вития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, актуаль-
ные вопросы, которые находятся в центре научной дискуссии о цифровой трансформа-
ции образования.  
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The importance of education for digital economy development 

Eliseev A., PhD in History, Director of the Minsk Branch of the Plekhanov Russian Universi-
ty of Economics, Minsk, e-mail: Minsk@rea.ru, SPIN- 2208-8359 

Abstract. The article reveals the importance of education for the development of the digital 
economy, the educational objectives set in the State Program for the development of the digital 
economy and the information society for 2016-2020, current issues that are at the center of the 
scientific discussion on the digital transformation of education. 

Keywords. Education; digital economy; innovations; transformation 
Одной из целей образовательной политики Республики Беларусь является повышение 

качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной 
экономики и информационного общества [1, с. 174]. Вопросы содержания образования и 
формирования у учащихся соответствующих компетенций находятся в центре внимания 
экспертного сообщества [2; 3]. Развитие информационного общества и широкое внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним 
из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь. Для дости-
жения указанных приоритетов в 2016 г. Советом Министров Республики Беларусь была 
утверждена Государственная программа развития цифровой экономики и информацион-
ного общества на 2016-2020 годы [4]. Программа разработана в соответствии со Страте-
гией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы и законода-
тельными актами, которые регулируют вопросы информатизации, создания информаци-
онных технологий, систем и сетей, формирования информационных ресурсов, обеспече-
ния защиты информации, и результатами научных исследований, а также практическим 
опытом создания и развития ИКТ. 

Целью Государственной программы является совершенствование условий, содейству-
ющих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая 
формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершен-
ствование электронного правительства. Исходя из цели приоритетные задачи сформули-
рованы как дальнейшее развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
услуг, предоставляемых на ее основе, внедрение технологий электронного правительства 
и развитие инфраструктуры информатизации, трансформация бизнес-процессов посред-
ством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного общества. 

Разумеется, образовательная сфера является одной из приоритетных для развития 
цифровой экономики. В частности, одной из задач формирования в Республике Беларусь 
цифровой экономики является развитие электронного образования. В целях формирова-
ния условий, содействующих развитию информационного общества на основе развития 
человеческого капитала и широкого внедрения элементов электронного обучения, разра-
ботан ряд новых образовательных стандартов, планов и программ подготовки специали-
стов в области ИКТ, созданы информационная система электронного зачисления в учре-
ждения высшего образования, информационные сервисы для обеспечения взаимодей-
ствия учреждений образования, органов управления и населения, а также реализован 
комплекс мер по защите информации в отраслевых информационных системах Мини-
стерства образования. 

В соответствии с Государственной программой развития цифровой экономики и ин-
формационного общества в числе приоритетных направлений развития цифровой эко-
номики в ближайшие годы будет обеспечение широкомасштабного использования элек-
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тронных коммуникаций для информационного взаимодействия педагогов, обучаемых, 
родителей, внедрение проекта «Электронная школа» (создание информационно-
образовательного пространства для формирования личности, адаптированной к жизни в 
информационном обществе), обеспечивающего комплексное решение управленческих 
задач и совершенствование образовательной деятельности в учреждениях общего сред-
него образования. Так, планируется, что доля учреждений образования, охваченных 
проектом «Электронная школа» составит в 2019 г. 55 процентов, а в 2020 г. – 80 процен-
тов от общего количества учреждений образования. В ходе выполнения Госпрограммы в 
2017 г. уже внедрялись сервисы электронных дневников и электронных журналов в 
учреждениях общего среднего образования (процент охвата составляет более 20%), за-
вершена экспертиза на электромагнитную совместимость и определением условий экс-
плуатации радиоэлектронных средств сетей беспроводного широкополосного доступа 
спецификации Wi-Fi в учреждениях среднего образования, приобретены портативные 
ЭВМ для учреждений общего и среднего образования, оборудование для обеспечения 
беспроводного широкополосного доступа стандарта Wi-Fi для создания тестовой зоны.  

Среди мероприятий Государственной программы фигурирует также строительство се-
тей стационарного широкополосного доступа и обеспечение городских учреждений 
образования технической возможностью предоставления широкополосного доступа, в 
том числе к государственным и общеобразовательным информационным ресурсам, на 
скорости до 100 Мбит/с, совершенствование информационной системы управления в 
секторе образования и использование результатов анализа данных для принятия управ-
ленческих решений. 

Развитие цифровой экономики требует также трансформации всей системы образова-
ния. Эта проблема уже попала в поле зрения ученых. 30 мая 2018 г. в г. Минске состоя-
лась первая научно-практическая конференция «Цифровая трансформация образования». 
«Развитие цифровой экономики невозможно, если система образования не будет совре-
менно, грамотно реагировать на все новшества, в том числе рост IT-сферы. Эта работа 
должна быть не выборочной, а системной и глубокой. В образовании, как и в IT, нужно 
уметь очень быстро изменяться, реагировать на потребность времени и на интересы 
молодежи», – сказала при открытии конференции заместитель министра образования 
Р.С. Сидоренко [5]. 

На конференции рассматривались следующие основные вопросы: информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе; мировой опыт внедрения 
инноваций в систему образования; образование будущего: дополненная и виртуальная 
реальность; особенности внедрения ИКТ в инклюзивном образовании; образовательное 
облако, большие и открытые данные; биометрические системы и Интернет вещей в 
учреждениях образования; актуальные вопросы развития дистанционного образования; 
поддержка общественности и государственное регулирование цифровой трансформации 
образования. 

Ещё более разнообразное проблемное поле вопросов предполагается рассмотреть на 
второй конференции «Цифровая трансформация образования», которая состоится уже 
под эгидой Министерства образования Республики Беларусь 27 марта 2019 г.: техноло-
гические тренды в образовании: дополненная реальность, искусственный интеллект, 
большие данные, облачные технологии, блокчейн; трансформация управления системой 
образования в цифровую эпоху;  перспективы IT-образования в Беларуси, корпора-
тивные университеты и бизнес-школы; EdTech-проекты: платформы онлайн-обучения и 
образовательные приложения; белорусский и зарубежный опыт внедрения инноваций в 
образовательный процесс; использование информационно-коммуникационных техноло-
гий для расширения экспорта образовательных услуг и формирования университета 3.0; 
цифровые компетенции и профессии будущего, адаптация образовательных программ к 
цифровой экономике. 
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Поскольку именно образование определяет вектор развития современного общества, 
система образования не может оставаться в стороне от процессов цифровизации [6; 7; 8]. 
Как подчеркивает доктор экономических наук Н.И. Богдан, «образование, направленное 
на формирование человеческих ресурсов для инноваций, становится основным драйве-
ром развития страны на пути формирования цифровой экономики» [8, c. 120]. Последо-
вательное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс должно стать 
стратегией развития системы образования Республики Беларусь. 
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Summary. In this article the development of digitalization of the economy of the Republic of 
Belarus is discussed. The main directions of development of the digital economy in the Repub-
lic of Belarus are defined. 

Key words: digitalization; economy; decree; education. 
В последние годы наиболее широкое распространение получила концепция цифровой 

экономики. Эта концепция включает использование виртуальных процессов, как в рам-
ках текущей деятельности компаний, так и в работе правительства. В связи с этим во 
многих странах на различных уровнях обсуждается широкий спектр вопросов, связан-
ных с оценкой готовности экономики к восприятию концепцией и стратегией цифровой 
трансформации экономики с учетом достигнутого уровня развития производительных 
сил и сложившейся институциональной среды. 

Учитывая достигнутый уровень развития производительных сил и имеющегося науч-
но-технического и кадрового потенциала, мы можем говорить, что Республика Беларусь 
вплотную подошла к цифровой трансформации своей экономики. 

Ключевыми условиями и предпосылками для проведения успешной цифровой транс-
формации национальной экономики Республики Беларусь сегодня выступают: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринима-
тельства»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой 
экономики; 

«Положение о парке высоких технологий» (Декрет Президента Республики Беларусь 
22.09.2005 г. №12 в редакции Декрета Президента Республики Беларусь № 8). 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь в 2016 г. процессы информатизации 
фактически завершились. По данным официальной статистики 97,4 % обследованных 
организаций имели доступ к сети Интернет, 96,8 % имеют электронную почту, 82,1 % 
имеют локальные вычислительные сети[1]. Немаловажным фактором, свидетельствую-
щим о происходящих процессах цифровой трансформации экономики, является дости-
жение доли валовой добавленной стоимости (ВДС) сектора ИКТ в ВДС по экономике в 
2016 г. до 5,2 %. И наблюдается тенденция к ее постепенному увеличению. За 2010-2016 
г. доля ВДС сектора ИКТ увеличилась более чем в 2 раза. Тем не менее, отставание от 
лидеров в области цифровой трансформации достаточно значительное (Корея, Финлян-
дия, Швеция, США, Япония и др.). Сегодня в Республике Беларусь присутствует значи-
тельная региональная дифференциация по уровню развития сектора. В 2016 г. в Минске 
доля сектора ИКТ в валовом региональном продукте составила 12,4 %, а по областям в 
среднем сложилась на уровне 2,1-2,4 %. Это говорит о том, что г. Минск является круп-
нейшим в республике центром развития информационных технологий. Это обусловлено 
высокой концентрацией в городе учреждений образования, обеспечивающих подготовку 
высококвалифицированных IT-специалистов и наличием большого количества крупных 
предприятий, как источников формирования интеллектуального капитала [2; 3; 4]. 

Необходимо отметить, что принятый Декрет Президента Республики Беларусь от 
21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики создает беспрецедентные условия для 
развития цифровой экономики. Основные направления, отраженные в данном Декрете: 
расширение сфер деятельности, позволяющих стать резидентом парка высоких техноло-
гий; сокращение бюрократических процедур; продление действующих льгот для рези-
дентов ПВТ; введение новых льгот, для компаний, претендующих на президентство в 
ПВТ; введение субсидиарной ответственности; реализация технологий блокчейн и май-
нинг; упрощение миграционных процедур. 

Особое внимание государством уделяется подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для работы в условиях цифровой экономики. Одной из задач формирования в 
Республике Беларусь цифровой экономики, определенных в Государственной программе 
по развитию цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 г., являет-
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ся развитие человеческого капитала. В связи с этим значительно возрастает роль вузов. 
Именно университеты могут и должны стать центрами по развитию человеческого капи-
тала республики. Университеты призваны играть главную роль в формировании гумани-
тарного и как следствие экономического потенциала регионов. В основе концепции ин-
формационного общества лежит создание высокоэффективной системы непрерывного 
образования. Для того, чтобы достойно ответить на новые экономические вызовы, пре-
подаватели белорусских вузов сегодня активно овладевают соответствующими компе-
тенциями [5, 6; 7; 8; 9]. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь заложены основы цифро-
вой трансформации национальной экономики. Успешная ее реализация позволит рес-
публике войти в первый эшелон экономически развитых государств. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие цифровая трансформация образо-
вания и тренды современного образования. Отмечается, что профессиональное разви-
тие педагога является ключевым элементом совершенствования образовательной си-
стемы, и это требует соответствующих изменений в системе повышения квалифика-
ции. Обозначены основные направления повышения квалификации педагогов в условиях 
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Summary. The article deals with the concept of digital transformation of education and the 
trends of modern education. It is noted that the professional development of the teacher is a key 
element of improving the educational system, and it requires appropriate changes in the system 
of training. The main directions of professional development of teachers in the conditions of 
digital transformation of education are designated. 
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Термин цифровая трансформация сейчас звучит со всех информационных площадок, 
организовываются конференции, доносятся призывы готовиться к трансформации своих 
процессов в ответ на появление новых игроков, обладающих опытом работы в цифровом 
мире. Руководители в различных индустриях используют достижения цифровой эпохи, 
такие как аналитика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, в том числе 
для совершенствования возможностей традиционных технологий, а также для изменения 
внутренних процессов и конкурентных предложений [1].  

Развитие цифровой экономики невозможно, если система образования не будет совре-
менно, грамотно реагировать на все новшества. «Образование – это фундамент для эко-
номики, тем более инновационной экономики. Соответственно, цифровая трансформа-
ция образования – это процесс, который должен идти сейчас и максимально быстро. 
Нельзя его игнорировать или ждать, что он пройдет мимо, а нужно немедленно в него 
включиться, чтобы быть передовыми во всем мире» [2]. 

Цифровая трансформация образования – это совершенствование образовательной си-
стемы на основе достижений цифровой эпохи. В центре всего образовательного процес-
са по-прежнему находится педагог, поэтому главная задача в рамках цифровой транс-
формации образования – помочь педагогу «быть в тренде» – повышать образовательные 
результаты с помощью цифровых и информационно-коммуникационных технологий. 

Кейс Терлоу сформулировал десять трендов современного образования [3]:улучшение 
качества обучения и его направленность на практический результат; актуализация обу-
чения («конструктивизм»); управление знаниями; создание системы поддержки качества 
образования, которая обеспечивает для всех участников образовательного процесса раз-
личные уровни доступа к требуемой информации; встраивание в учебный процесс ин-
струментов обучения онлайн; обучение в неформальной обстановке с последующим 
обсуждением и обменом мнениями; использование в образовательных целях социальных 
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сетей; внедрение в образовательный процесс игровых технологий; проектирование 
трансляции знаний от одного учащегося к другому; мобильное образование.  

Цифровая трансформация образования происходит в контексте этих десяти трендов 
современного образования, тренды меняют пространство образовательных технологий, а 
также связанные с ними методические задачи и вызовы, которые стоят перед педагога-
ми. 

Обозначенные тренды — это не вопрос будущего, это уже существующие требования 
к преподавателю, который работает в современных реалиях. 

Все увеличивающееся использование информационных технологий в процессе обуче-
ния, внедрение дистанционного и открытого образования требуют от преподавателей 
новых компетенций. В 2017 году Европейской комиссией разработаны критерии цифро-
вой компетентности педагогов (DigCompEdu) [4]. Они содержат 22 компетенции, объ-
единенные в шесть тематических областей: «Профессионализм», «Цифровые ресурсы», 
«Обучение», «Оценка», «Расширение прав и возможностей обучающихся», «Развитие 
цифровой компетенции обучающихся». 

В области профессионализма компетенции направлены на использование цифровых 
технологий для организации коммуникации и улучшения профессионального взаимо-
действия, развитие рефлективной практики и использование цифровых источников для 
непрерывного профессионального развития. В области цифровых ресурсов компетенции 
направлены на идентификацию, оценку и отбор цифровых ресурсов для обучения, со-
здание и модификацию цифровых ресурсов, управление, защиту и обмен цифровыми 
ресурсами. Кластер «Обучение» включает компетенции в области планирования исполь-
зования информационных ресурсов для улучшения процесса обучения, использования 
информационных ресурсов для улучшения индивидуального и коллективного взаимо-
действия, для поддержки процесса самообразования. Область «Оценка» содержит ком-
петенции, необходимые для совершенствования оценочной деятельности с использова-
нием информационных технологий, такие как разработка стратегий оценки и стабиль-
ность формата и подходов к оценке, умение критически анализировать и интерпретиро-
вать доказательства активности обучающихся, использование обратных связей при пла-
нировании, чтобы дать возможность обучающимся и их законным представителям при-
нять информационные доказательства активности и использовать их при принятии ре-
шений. Расширение прав и возможностей обучающихся обеспечивается доступностью 
ресурсов для всех, включая учащихся с особыми потребностями, дифференциацией и 
индивидуализацией обучения в соответствии с их различной подготовкой и скоростью 
усвоения материала, обеспечение активного и творческого взаимодействия обучающих-
ся в рамках изучаемого предмета, использование цифровых технологий в педагогиче-
ских стратегиях для улучшения умений обучающихся. Развитие цифровых компетенций 
обучающихся включает обеспечение информационной и сетевой грамотности для поиска 
информации и ее интерпретации, цифровых коммуникаций и взаимодействия, создания 
цифрового контента в различных форматах, ответственного использования, посредством 
менеджмента риска и безопасных цифровых технологий и идентификации, возможности 
решения обучающимися возникающих проблем [5]. 

Педагог, работающий в условиях цифровой трансформации образования должен: быть 
готов к использованию современных технических средств в учебной деятельности, при-
менению учебной техники нового поколения; знать инструментальные среды и разрабо-
танные электронные образовательные ресурсы и эффективно их использовать в образо-
вательном процессе; уметь разрабатывать собственные средства обучения на основе 
ИКТ; владеть технологией сетевого взаимодействия; использовать инновационные тех-
нологии обучения¸ основанные на интеграции информационных и модернизированных 
педагогических технологий. 
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Именно эти требования и определяют направления организации повышения квалифи-
кации педагогов в области ИКТ, осуществляемые в ГУО «Минский городской институт 
развития образования». 

1 направление. Формирование готовности к использованию учебной техники нового 
поколения. Для непрерывного повышения квалификации педагогов в сфере использова-
ния современных технических средств обучения, использования интерактивного обору-
дования в образовательном процессе, освоения оборудования новых цифровых лабора-
торий и знакомства с основами образовательной робототехники на базе МГИРО функ-
ционируют Лаборатория Интеллектуальных Систем и Технологий «ЛИСТ» [6], интерак-
тивная лаборатория [7] и лаборатория робототехники «STEAM-академия» [8]. 

2 направление. Изучение возможностей существующих инструментальных сред и об-
разовательных ресурсов. Предусмотрены различные варианты повышения квалифика-
ции, в зависимости от запросов слушателей. Это может быть освоение инструменталь-
ных сред, подходящих для преподавания любого предмета (например, «Использование 
интерактивных приложенийи тестовых сред в профессиональной деятельности педаго-
га») или специализированное для педагогов-предметников (например, «Использование 
среды «Математический конструктор» в работе учителей математики» или «Использо-
вание программы КОМПАС-3D для организации исследовательской деятельности уча-
щихся по трудовому обучению и черчению»).  

3 направление. Освоение технологий разработки образовательных ресурсов на основе 
ИКТ. Изучение технологии создания и редактирования анимационных образовательных 
ресурсов с помощью мультимедийной платформы AdobeFlash, которая в дальнейшем 
позволит самостоятельно разрабатывать веб-приложения, мультимедийные презентации, 
обучающие игры, предусмотрено на повышении квалификации по теме «Использование 
технологии интерактивной веб-анимации для разработки учебных материалов». Для 
педагогов, желающих изучить основы работы с векторной графикой, чтобы потом само-
стоятельно создавать и редактировать графические изображения в электронных образо-
вательных ресурсах, разработана программа повышения квалификации «Создание элек-
тронных учебных материалов с использованием программ Adobe Illustrator и Corel 
Draw». Чтобы овладеть технологией создания трехмерных статичных и анимированных 
моделей, научить педагогов самостоятельно создавать и редактировать объемные модели 
и анимационные ролики предусмотрено повышение квалификации по теме «Создание 
информационно-образовательных продуктов на основе редактора трехмерной графики и 
анимации 3D MAX». 

Повышение квалификации по теме «Использование онлайн-инструментария в образо-
вательном процессе» направлено на знакомство с основными возможностями онлайн-
сервисов, приложений, редакторов инфографики и обратной связи и особенностями их 
применения в образовательном процессе. По итогам обучения слушатели разрабатывают 
новые интерактивные листы, онлайн-опросы, онлайн-презентации, интерактивные карты 
посредством новых интерактивных инструментов LiveWorkscheets, Flowries, Piktochart.  

4 направление. Овладение технологией сетевого взаимодействия. В рамках данного 
направления предусмотрено ознакомление педагогов с технологическими аспектами 
проведения учебных занятий на базе интернет-технологий (интернет-конференции, 
Skype, ICQ, форум, чат и др.), изучение основ системы сайтостроения «Web.Perspective», 
знакомство с сервисами Web 2.0 для организации информационного взаимодействия, 
подготовка IT-тьюторов для организации и сопровождения образовательного процесса 
средствами дистанционных технологий.  

Проводится повышение квалификации по теме «Использование «облачных» техноло-
гий в профессиональной деятельности педагога», где слушатели осваивают навыки ра-
боты с офисными приложениями Google, изучают средства создания веб-приложений, 
что позволит повысить эффективность сетевого взаимодействия участников образова-
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тельного процесса. Педагоги обретают навыки разработки информационно-
образовательных блогов, учатся создавать и использовать тематические сайты в образо-
вательном процессе. Желающие повысить свою мобильность могут пройти повышение 
квалификации по теме «Создание виртуальной образовательной среды средствами веб-
инструментов».  

С целью развития безбарьерной образовательной среды города на базе МГИРО откры-
та лаборатория инновационных дистанционных технологий «Образование без границ» 
[9]. Деятельность лаборатории направлена на дальнейшее развитие информационной 
среды института и ее интеграции в республиканское и международное информационное 
пространство. 

5 направление. На освоение инновационных технологий обучения¸ основанных на ин-
теграции информационных и модернизированных педагогических технологий, направ-
лены повышения квалификации по теме «Разработка информационных образовательных 
ресурсов как дидактических средств организации самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся на уроке: теория и практика» и «Основы педагогической техники и 
эргономики в условиях информатизации образования». 

Современный педагог должен приобрести умения продуктивно решать педагогические 
задачи в условиях цифровой трансформации образования. Поэтому повышение квали-
фикации не может носить только единовременный и краткосрочный характер, нужна 
система регулярной методической поддержки педагогов в области профессионально-
ориентированного применения ИКТ и цифровых технологий. Важную роль здесь также 
должно сыграть повышение квалификации с помощью дистанционного обучения и сете-
вое взаимодействие педагогических работников, периодическое повышение квалифика-
ции, образование в так называемый «межкурсовой период» (семинары, тренинги, вы-
ставки, конкурсы и т.п.) и самообразование.  

Анализ стратегических документов, принятых в Европейском Союзе [10;11;12], свиде-
тельствует о необходимости реализации системного подхода, в рамках которого повы-
шение квалификации педагогов, развитие их компетенций рассматривается в тесной 
взаимосвязи с другими факторами, влияющими на процесс и результаты цифровой 
трансформации образования, такими как создание условий на основе внедрения широ-
кополосной связи во все учреждения образования, разработка и внедрение системы са-
мооценки учебных заведений в отношении процесса и результатов использования циф-
ровых технологий, создание виртуальных кампусов, открытых образовательных ресур-
сов и т.д., и где эти и другие составляющие непосредственно влияют на мотивацию пе-
дагогов, цели, содержание, формы и методы их подготовки к использованию цифровых 
технологий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты статистической обработки данных, 
полученных в результате анкетирования студентов о качестве преподавания в минском 
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Abstract. The article deals with the results of statistical processing of data obtained as a re-

sult of questioning students about the quality of teaching in the Minsk branch of Plekhanov 
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В современном образовании качество образовательных процессов оценивается на си-

стеме сбалансированных показателей (ССП), где имеется достаточно большое число 
критериев оценки содержания передаваемых знаний включающих степень компетентно-
сти преподавательского состава, качество учебных программ и методических материа-
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лов, методик изложения материалов на фоне применения новых информационных обра-
зовательных технологий, а также ответной реакции студентов на нововведения в образо-
вательный процесс. 

Для оценки качества образования на кафедре «Прикладной информатики» Минского 
филиала РЭУ им Г.В. Плеханова, несколько лет проводились исследования ССП [1]. Для 
этого использовались методики и инструментарии обработки данных, в частности стати-
стические и имитационные модели, методы DataMining, программные системы Statistica, 
SPSS, DataAnalysis, WizWhy и др. Исходными данными для исследования являются ре-
зультаты анкетирования студентов всех курсов и всех форм обучения.[2; 3] 

Вопросы анкет объединены по тематическим разделам: изложение материала конкрет-
ным преподавателем (показатели - «Владение содержание», «Творческий подход к из-
ложению», «Доступность изложения», «Контакт с аудиторией», «Интерес к дисци-
плине», «Оценка студента» и др.); методы, используемые преподавателем (показатели - 
«Деловые и ролевые игры», «Практикумы», «Case study», «Тестирование в течение се-
местра», «Контрольные работы», «Лабораторные и семестровые работы», «Коллоквиу-
мы» и др.); информационные средства, используемые преподавателем в учебном процес-
се («Сайты», Система дистанционного образования (СДО), «Демонстрационные презен-
тации», «Тематические печатные издания», «Электронная почта», «Устная речь» и др.); 
пожелания о видах получения материала; о формах проведения занятий; о характере 
проведения занятий; о причинах пропуска занятий; о формах контроля знаний. 

Изучение результатов анкетирования потребителей образовательных услуг породило 
ряд вопросов: 

Имеется ли связь между критериями оценки деятельности преподавателя? 
Достаточно ли полна система критериев или необходимо вводить новые показатели? 
Чем определяется интерес студента к предмету?  
Объективна оценка студента своего преподавателя и имеет ли она связь с другими 

критериями? 
Существуют ли обобщающие (скрытые) факторы оценки деятельности преподавателя? 
Имеется ли связь между используемыми преподавателями методиками преподавания и 

применяемыми им средствами программно-техническими средствами? 
В чем заключается творческий подход и доступность изложения материала, связаны ли 

они с применяемыми электронными средствами обучения? 
Связаны ли пропуски занятий студентами с качеством преподавания преподавателя? 
Для получения ответов на эти вопросы были определены: связи внутри групп данных, 

связи между различными группами данных, оценены их значимости, построены линей-
ные регрессионные зависимости между показателями, проведен кластерный анализ дан-
ных, а также выделены главные (скрытые) факторы, влияющие на образовательный про-
цесс. В качестве основных инструментариев для анализа статистических данных исполь-
зовался ППП Statistica [2]. 

В качестве определяющей переменной был взят показатель «Интерес студента». Обна-
ружено, что между показателем «Интерес студента» имеется умеренная связь с показа-
телями «Владение содержанием», «Сложность контрольной работы» и «Объективность 
при приеме экзамена» (коэффициенты корреляции 0,5 - 0,65) , и сильная связь с показа-
телями «Творческий подход», «Доступность изложения» и « Контакт с аудиторией» и 
«Практическая значимость материала» (коэффициенты корреляции 0,75 - 0,9). Выявлена 
сильная мультиколлинеарность показателей «Творческий подход», «Доступностью из-
ложения» и «Контакт с аудиторией», что было учтено при построении регрессионной 
модели, отражающей зависимость Интереса студентов с другими показателями. 

Довольно неожиданными оказались оценки, характеризующие связь между показате-
лем «Творческий подход преподавателя» и используемыми им техническими и инфор-
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мационными средствами. Оказалось, что студенты больше доверяют устной речи и пе-
чатным изданиям, чем электронным инструментариям.  

Некоторые показатели из них (такие, как «Презентации», «Сайты», «СДО»), дали уме-
ренную отрицательную корреляцию с показателем «Творческий подход» и с показателем 
«Интерес студента».  

Исследования скрытых факторов по каждому разделу опроса показали существование 
одной, реже двух главных компонент. Особенно интересны компоненты по разделу 
«Информационные средства, используемые преподавателем». Здесь явно прослеживают-
ся две главные компоненты, которые мы назвали «Электронной» и «Традиционной». 
Веса основных показателей у «Электронной компоненты» - «Сайты», «Презентации», 
«СДО», «E-mail» - имеют примерно одинаковое значение (в пределах от 0,17 до 0,2). 
Остальные показатели имеют веса от 0,02 и меньше. У «Традиционной компоненты» 
наибольшие веса имеют «Устная речь» и «Печатные издания», их значение примерно 
одинаковое и составляет 0,5. Анализ пропусков занятий как оказалось ,не в коей мере, не 
связан с деятельностью преподавателя и носят объективный характер. 

Довольно объективной оказалась и оценка студентов преподавателем. Результаты 
сравнения ее с анализом по главной компоненте и результатами кластерного анализа по 
остальным показателям оказались идентичными. Предварительный вывод по результа-
там проведенных исследований показал, что ряд студентов филиала активно восприни-
мают достоинство технологий e-learning, но для большинства, особенно недавно закон-
чивших среднюю школу, более понятными являются традиционные формы. Это говорит 
о том, что в школах еще не достаточно развиты современные технологии e-learning и 
формирование соответствующих компетенций является для школ одним из актуальных 
вызовов [4; 5; 6].  

Дальнейшие исследования предполагают дальнейшую систематизацию получаемых 
статистических данных потребителей образовательных услуг, что позволит построить 
обобщенную модель обучения и выработать практические рекомендации по стратегии 
развития, укреплению материально- технической и методической базы, кадровой поли-
тике и в конечном итоге ввести действительно научно обоснованную систему показате-
лей качества обучения.  

1.Мальченко Н.С., Горбачев Н.Н., Мальченко С.Н., Курбацкий В.Н., Загуменнов Ю.Л. 
Подготовка кадров для инновационной экономики союзного государства в Минском 
филиале Российского государственного экономического университета им. 
Г.В.Плеханова. //Научная школа Т.И. Шамовой: методолого-теоретические и техноло-
гические ресурсы развития образовательных систем: Сборник статей X Международ-
ной научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения научной 
школы Управления образовательными системами» (25 января 2018 г.)/ Отв. ред. С.Г. 
Воровщиков, О.А. Шклярова. В 2 ч. Ч. 1. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2018. – С.328-334.  

2.Боровиков В. Statistica . Искусство анализа данных на компьютере. Питер – 2003. 
3.Мидлтон М. Анализ данных с использованием MS EXCEL для OfficeXP.М.:БИНОМ, 

2005. 
4.Загуменнов Ю.Л. Вызовы российско-белорусской интеграции в сфере образования в 

общеевропейском контексте. В сборнике: Российско-белорусская интеграция: от идеи к 
воплощению Сборник научных статей участников конференции. Составители В.Н. 
Кривцов, Н.Н. Горбачёв. 2016. – С. 62-65. 

5.Загуменнов Ю.Л. Общеевропейские подходы к использованию технологий информа-
тизации в образовании// Информатизация непрерывного образования – 2018. Материа-
лы Международной научной конференции Москва, 14–17 октября 2018 г. В двух томах, 
Том 2. – С. 300-303. 

6.Загуменнов Ю.Л., Зенченко С.А. Компетенции преподавателей для использования ИТ 
в учебном процессе// Информатизация непрерывного образования – 2018 Материалы 



212 

Международной научной конференции Москва, 14–17 октября 2018 г. В двух томах, Том 
2. – С. 303-307. 

 
УДК 372 

Использование процессного подхода к организации учебного процесса 
в вузе 

Литвинский Игорь Евгеньевич, к.тех.н., доц. кафедры прикладной информатики Мин-
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты передового опыта организации учеб-
ного процесса в филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет» им. Г.В. 
Плеханова». 

Ключевые слова: организация учебного процесс; показатели качества. 
Using the process approach to the organization of educational process in higher educa-

tion 
Litvinskiy I., associate professor Minsk Branch of Plekhanov Russian University of Econom-

ics, Minsk, Belarus 
Abstract. The article deals with the results of best practices of organizations of educational 

process in Minsk Branch of Plekhanov Russian University of Economics. 
Key words: organization of educational process; quality indicators. 
Любое высшее учебное заведение (ВУЗ) на сегодняшний день представляет собой 

сложную социально- экономическую систему, требующую управления. Сформировалось 
несколько подходов к организации и управлению ВУЗом достаточно подробно рассмот-
ренные в литературе [1]. Каждый из рассмотренных подходов обладает своими достоин-
ствами, но все они требуют емких предварительных исследований и высокой квалифи-
кации сотрудников, что затрудняет их практическое использование. 

Процессы глобализации и интернационализации образования [2], вступление РФ и 
Республики Беларусь в общее европейское образовательное пространство (Болонский 
процесс) привели к созданию системы оценки качества образовательного процесса (СО-
КОП), базирующуюся на процессном подходе, предполагающем выделение основных 
процессов путем декомпозиции учебного процесса, причем степень декомпозиции в 
нормативных документах не регламентируется, что позволяет ВУЗам создавать индиви-
дуальные СОКОП. 

Процессный подход позволяет выделять различные виды процессов, взаимосвязанных 
друг с другом. Взаимное влияние процессов достаточно подробно рассмотрено 
В.П.Васильевым [3]. Однако из всей совокупности процессов недостаточное внимание 
уделяется процессу организации учебного процесса. Данная ситуация обусловлена, на 
наш взгляд, в первую очередь тем, что принято считать, что данный процесс организован 
совершенно, хотя в реальности могут быть и сбои. Ни у кого не вызывает сомнений 
утверждение, что при недостаточной организации учебного процесса эффективность 
остальных действий будет снижена, причем это относится буквально ко всем аспектам 
организации учебного процесса. Например, в Минском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(и не только) на дневной форме обучения используется балльно-рейтинговая система, 
учитывающая посещаемость обучаемых занятий, творческую активность, а также теку-
щий и рубежный контроль знаний [4]. При этом администрацией не приветствуется ни 
допуск к итоговому занятию студентов, ни набравших минимально допустимое количе-
ство баллов. В данной ситуации наблюдается явное противоречие, свидетельствующее о 
необходимости прекращения учета посещаемости занятий студентами. 

Данный факт свидетельствует о необходимости регулярного пересмотра и обновления 
абсолютно всех составляющих учебного процесса, а, значит, цикл Деминга применим не 
только к информационному менеджменту, но и организации учебного процесса. 
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СОКОП предполагает оценку качества учебного процесса по весьма широкой гамме 
показателей, нахождение которых является достаточно трудоемким делом. В то же вре-
мя широкую гамму показателей качества учебного процесса можно заменить одним 
интегральным, используя такой показатель как «Востребованность выпускников на рын-
ке труда» [5]. Использование данного показателя в полной мере отражает и организацию 
учебного процесса, и компетенции выпускников, и актуальность учебных планов. С 
другой стороны, данный показатель является количественным, а, значит, может легко 
использоваться информационными системами в рамках осуществляемой в РФ и РБ циф-
ровизации образования [6; 7].  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние E-learning на мотивацию к обучению. По-

казано, что влияние электронного обучения на мотивацию к обучению зависит от фор-
мы обучения и возраста студентов. Для студентов-очников целесообразно использо-
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вать смешанные формы обучения. Применение e-learning заметно усиливает мотива-
цию к обучению студентов-заочников. 
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E-learning and motivation to learn 
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Abstract. The article discusses the impact of E-learning on the motivation to learn. It is 
shown that the effect of e-learning on learning motivation depends on the form of study and the 
age of students. For full-time students it is advisable to use mixed forms of education. The use 
of e-learning significantly enhances the motivation to study part-time students. 

Key words: e-learning; motivation to learn 
Понятия мотивация, мотивация к обучению широко используются в педагогике. Мо-

тивы являются неотъемлемыми структурными компонентами деятельности личности, 
одним из системообразуюших ее факторов. Иначе говоря, деятельности без мотивов не 
бывает. Несомненно, педагог должен разбираться в мотивационной основе учебного 
процесса. Вопрос мотивации учения широко проработан еще в прошлом веке. Принято 
различать мотивы познавательные, связанные с содержанием и процессом учебной дея-
тельности, и социальные, подразумевающие различные формы социальной активности 
учащегося. К познавательным мотивам относится стремление получение новых знаний, 
усвоение способов их поиска, анализа и синтеза, направленность на самообразование, в 
целом на развитие личности. К социальным мотивам относят мотивы, связанные с пони-
манием роли образования в современном обществе, в достижении определенного соци-
ального положения, возможности профессионального роста, в реализации различных 
форм социального сотрудничества. 

Кроме знаний о мотивации учебной деятельности преподавателю следует разбираться 
в феномене «смысла жизни». Действительно, мотивационная сфера учащегося тесно 
связана с проблемой формирования смысла жизни. Смысл жизни, как важный сегмент в 
структуре личности, в значительной мере определяет иерархию мотивационной сферы 
человека. Свои действия человек как бы примеривает к тому, что стоит в вершине дан-
ной иерархии, т.е. к главной жизненной цели. Стремление к поиску и реализации смысла 
жизни как врожденная мотивация является основной движущей силой развития человека 
как личности. Очевидно, что слабая сформированность личностного смысла у учащего-
ся, или ничтожность жизненных целей в значительной степени нивелируют действия 
преподавателя по мотивации учебной деятельности студентов.  

Несмотря на проработанность вопроса мотивации учебной деятельности, в последнее 
время наблюдается возросший интерес к данной проблематике. В первую очередь это 
связано со стремительным развитием информационного общества, массовым внедрени-
ем в педагогическую деятельность высших учебных заведений информационных техно-
логий [1]. Как показывает практика и анализ литературы, широкое использование в 
учебном процессе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
не является однозначным фактором положительной мотивации к учебной деятельности 
студентов. В работах отмечается спад общей подготовленности поступающих в вузы 
абитуриентов [2], хотя степень их погружения в информационную среду и возможности 
используемыми ими гаджетов с каждым годом возрастают. Отмечается низкая эффек-
тивность MOOC (массовых on-line курсов); заканчивают обучение менее 10% присту-
пивших к обучению [3]. Отмечается учебный инфантилизм, отсутствие должной моти-
вации к обучению. Есть вопросы по качеству on-line образования. Наблюдается две про-
тивоположные тенденции в образовательном процессе. С одной стороны под воздей-
ствием современных ИКТ стремительно развивается педагогическая инноватика, разра-
батываются новые технологии и методики обучения. При этом образовательная услуга 
становится все более доступной, гибкой, привлекательной. С другой стороны все более 



215 

очевидными становятся проблемы качества электронного обучения, целесообразности 
его широкого использования для школьников и студентов-очников, возможности в до-
статочной мере реализовывать учебно-воспитательный процесс.  

В данной статье на основе анализа литературы и собственных исследований предпри-
нята попытка рассмотреть вопрос мотивации студентов к обучению при использовании в 
учебном процессе e-learning.  

Если говорить об e-learning как факторе мотивации к обучению, то, несомненно, ис-
пользование современных ИКТ повышает привлекательность обучения. Трудно себе 
представить в наше время ситуацию, когда преподаватель на занятиях не использует 
современные техническая средства обучения, не взаимодействует с учащимися посред-
ством электронной почты или социальных сетей. Как говорится надо «идти в ногу» со 
временем [4; 5]. С другой стороны, насколько значим рассматриваемый фактор в моти-
вации к обучению? Исходя из позиций психологии обучения, мотивы обучения зависят 
от возраста обучаемых. В ходе многолетнего использования в учебном процессе e-
learning нами были выявлены ряд закономерностей восприятия студентами новых техно-
логий в зависимости от их возраста. Отношение к e-learning у студентов очной и заочной 
форм обучения с одной стороны различается, с другой стороны имеет схожие черты.  

Студенты и очной и заочной форм обучения в целом положительно относятся к ис-
пользованию в учебном процессе e-learning. Сразу надо отметить необходимость четкого 
функционирования ИТ-инфраструктуры в вузе. Технические сбои сильно «раздражают» 
студентов, особенно очной формы и значительно снижают интерес выполнения заданий 
в информационно-образовательной среде (ИОС) вуза. Менее значимым является фактор 
качества интерфейса, в частности, системы дистанционного обучения (СДО). Несмотря 
на то, что студенты очной формы обучения более адаптированы к использованию совре-
менных ИКТ в повседневной деятельности, чем взрослые студенты заочной формы, 
последние более успешно и дисциплинировано выполняют предписанную самостоя-
тельную работу. Сказываются их более прочные мотивационные установки, в том числе 
по отношению к обучению. Вообще, необходимо отметить наблюдаемое снижение мо-
тивации к обучению у молодого поколения. Авторы отмечают факт переоценки возмож-
ностей молодых студентов проявлять достаточную активность и результативность в 
самообразовании, умении к самоорганизации. Данный феномен связан с проявлением 
существенной частью молодежи учебного и социального инфантилизма [6]. Ситуация в 
школе и вузе, когда значительная часть учащихся не выполняют самостоятельно зада-
ния, а предпочитают списывать или брать готовые решения в интернете, деформирует не 
только мотивацию к самообучению но саму способность к обучению. 

Использование e-learning подразумевает наличие у студента компетенций, в том числе, 
умение студента самостоятельно обучаться, работать автономно, обладать достаточно 
развитыми когнитивными навыками [7; 8]. В тоже время отмечается, что одной из ос-
новных причин низкой эффективности и потери мотивации к обучению в MOOC являет-
ся недостаточно развитые когнитивные навыки у подписчиков курсов. Касаясь весомой 
части молодого поколения, наблюдается парадоксальная ситуация. Большинство из них 
с ранних лет проводят существенную часть своей жизни в информационном простран-
стве. Казалось бы вот «благодатная почва» для реализации парадигмы электронного 
образования. Однако на фоне общедоступности информация и знаний одновременно 
падает и ее ценность в глазах обучаемого, и, следовательно, снижается мотивация к ее 
запоминанию, что способствует менее эффективному развитию когнитивных функций. В 
последнее время отмечается из года в год снижение уровня подготовки выпускников 
школ по таким предметам как математика, физика и др. [2], что указывает на падение 
уровня общей интеллектуальной подготовки абитуриентов. Кроме того, наличие у сту-
дентов привычки не напрягать память, а поискать информацию в интернете содействует 
развитию различных видов интернет и гаждет-зависимостей. Таким образом, можно 
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констатировать факт, что обучение студентов очной формы только на основе e-learning 
может быть неэффективным, в том числе по причине вышеуказанных факторов. Целесо-
образнее проводить обучение студентов-очников в смешанном режиме, когда, например, 
часть самостоятельной работы студентов (СРС) организовывается с использованием 
ИОС вуза. 

Как показывает практика применение e-larning для студентов-заочников более обосно-
ванно. Несмотря на то, что взрослое поколение менее адаптировано к современным 
ИКТ, чем молодежь, такие студенты, в целом, более мотивированно подходят к обуче-
нию. С нашей точки зрения у студентов-заочников мотивация к обучению имеет допол-
нительную поддержку в виде более сформировавшегося, чем у молодежи, сегмента лич-
ности, связанного со смыслом жизни, а также более выраженными социальными моти-
вами. При этом ценностная основа смысла жизни у заочников больше соответствует 
духовно-нравственным и общечеловеческим ценностям, чем у интернет-поколения. 

В ходе анкетирования и бесед с заочниками проявились некоторые интересные аспек-
ты их отношения к e-larning. Во-первых, важным моментом, связанным с положитель-
ным влиянием e-larning на мотивацию к обучению является обеспечение гибкости учеб-
ного процесса. Практический аспект, важный для работающего человека. Второе – это 
качественный электронный контент. И третье – обеспечение четкой организации СРС с 
помощью современных ИКТ, как основного вида учебной деятельности заочников. 

Подытоживая, отметим, что влияние e-larning на мотивацию к обучению студентов в 
существенной мере зависит от их возраста и формы обучения. Для студентов-очников 
целесообразно реализовывать смешанное обучение, с преобладанием «живого» общения 
с преподавателем и другими учащимися. Обучение очников только в on-line режиме 
может снизить их мотивацию к обучению. Применение e-larning наиболее приемлемо 
для студентов заочной формы. Изначально у значительной части поступивших в вуз 
взрослых работающих людей проявляется достаточно прочный мотивационный базис, 
основанный на четко осознанных социальных мотивах и осмысленности жизни. Приме-
нение e-larning на заочной форме усиливают их мотивацию к обучению. При этом ос-
новными аспектами такого влияния является обеспечение гибкости обучения, предо-
ставление качественного электронного контента с четким методическим обеспечением 
СРС. 
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Аннотация. В статье на примере подготовки специалистов с высшим юридическим 
образованием рассматривается одно из перспективных направлений развития системы 
обучения в высшей школе ‒ модульная система обучения, приводятся отличия модуль-
ной системы подачи учебного материала, положительные и отрицательные стороны 
объединения учебного материала в блоки-модули, делается вывод о перспективности 
использования модульной системы в условиях увеличения объема учебного материала и 
сокращения сроков обучения. 

Ключевые слова: модульное обучение; качество подготовки специалиста; экономиче-
ское развитие; понятийно-категориальный аппарат; развитие навыков самостоятель-
ной работы. 

Modular training system as a prospective direction of training specialists with higher 
legal education 

Mankovsky I., PhD, Associate Professor, Deputy Director of Minsk Branch of Plekhanov 
Russian University of Economics, Minsk, Belarus, mia-65@tut.by, SPIN-2160-0841 

Abstract. In the article on the example of training specialists with higher legal education one 
of the promising areas of development of the system of education in higher education is consid-
ered - the modular system of training, the differences of the modular system of teaching mate-
rial, positive and negative aspects of combining educational material in block modules are 
presented, the conclusion is made about the prospects of using the modular system in the con-
text of increasing the volume of educational material and reducing the duration of training. 

Keywords: modular training; the quality of specialist training; economic development; con-
ceptual and categorical apparatus; development of skills for independent work. 

Актуальной задачей развития Беларуси на современном этапе следует признать необ-
ходимость интенсификации национальной экономики, что особенно важно в условиях ее 
интеграции в мировое экономическое пространство. От успешности решения названной 
задачи зависит как экономическая безопасность Республики Беларусь, так и качество 
жизни белорусского народа. При этом решение поставленной задачи обусловлено рядом 
внешних и внутренних факторов, к которым следует отнести, во-первых, направления 
развития мировых экономических процессов и, в первую очередь, вектор развития эко-
номик ближайших соседей Беларуси и партнеров по международной организации регио-
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нальной экономической интеграции, именуемой Евразийским экономическим союзом 
(далее ‒ ЕАЭС) ‒ Российской Федерации и Республики Казахстан, во-вторых, качество и 
содержание правовой основы осуществления экономической деятельности, которую 
составляют нормы гражданского права, в-третьих, качество подготовки специалистов с 
высшим юридическим образованием, позволяющим выпускникам белорусских учрежде-
ний высшего образования занимать должности в аппарате государственного управления. 

Следует отметить, что качественная подготовка специалистов с высшим юридическим 
образованием является одной из непременных составляющих эффективного государ-
ственного управления, что подтверждается целями, закрепленными в Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2016−2020 годы и отмечается в 
научной литературе [1]. 

Руководствуясь тем тезисом, что вне рамок правового опосредования современное 
общество развиваться не в состоянии, можно сделать вывод, что одним из важных эле-
ментов высшего юридического образования следует признать наряду с теоретической 
практическую подготовку будущих специалистов, качество которой определяется, во-
первых, уровнем развития юридической науки и, во-вторых, степенью эффективности 
подготовки в области права специалистов, способных как развивать юридическую науку, 
так и осуществлять практическое применение полученных научных результатов, что 
особенно актуально в связи с поставленной в Беларуси целью ‒ построение к 2030 году в 
Беларуси экономики шестого технологического уклада. 

Можно констатировать тот факт, что система права в целом и ‒ гражданского права в 
частности, качество входящих в ее состав правовых норм оказывают самое непосред-
ственное влияние на развитие, как всех общественных процессов, так и на развитие эко-
номики, состояние которой непосредственно влияет на качество жизни членов общества 
и стабильность государственного развития. При этом, общей тенденцией развития миро-
вого сообщества, возникающих между людьми и государствами общественных отноше-
ний, включая отношения экономические и образовательные, является активное исполь-
зование во всех сферах общественной жизни информационных ресурсов и технологий, 
что позволяет существенно сократить временные затраты на получение актуальной ин-
формации, объемы которой, необходимые специалисту в его практической деятельности, 
растут в геометрической прогрессии [2].  

Не стала исключением и сфера высшего юридического образования, в процессе орга-
низации которого все большее место занимают электронные информационные ресурсы, 
в том числе электронные базы и банки данных, электронные энциклопедии, словари, 
различные обучающие и тестирующие программы, глобальная компьютерная сеть Ин-
тернет. Особое место в процессе подготовки специалиста с высшим юридическим обра-
зованием занимают электронные банки правовой информации, что обусловлено ежегод-
ным ростом количества нормативных правовых актов, увеличением их объема относи-
тельно периода 70-х‒80-х гг. XX века, постоянным совершенствованием законодатель-
ства Республики Беларусь в процессе поиска новых эффективных путей государственно-
го развития и, как следствие, изменением содержания действующих нормативных пра-
вовых актов, необходимых для решения практических задач. Не является исключением 
система законодательства РФ, Республики Казахстан и других республик бывшего 
СССР, в том числе входящих в состав ЕАЭС. 

Неизбежное активное развитие и внедрение в повседневной жизни электронных тех-
нологий отразилось и на выборе средств обучения учреждениями высшего образования, 
осуществляющими подготовку юристов по образовательным программам I и II ступени 
получения высшего образования. Так, одним из современных подходов к организации 
подготовки специалистов с высшим юридическим образованием следует признать мо-
дульную систему обучения, позволяющую структурировать большие объемы правовой 
информации в отдельные логически завершенные блоки-модули, что способствует луч-
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шему их усвоению учебного материала, а также развивать самостоятельность обучаю-
щихся, их умения работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного 
материала [3]. 

Однако на современном этапе развития образовательных технологий единый подход к 
пониманию модуля не выработан. Под модулем в общем понимают самостоятельные 
единицы обучения, отдельные блоки совокупности смежных дисциплин, образующие 
взаимообусловленную целостность в рамках образовательной программы, заканчиваю-
щиеся промежуточным контролем уровня освоения студентом отдельных блоков учеб-
ной информации. При этом, в современном понимании модуль должен представлять 
собой целевой функциональный узел, в котором учебное содержание, методика овладе-
ния им, система контроля и коррекции объединены в единую систему. 

В настоящее время выделяется три уровня применения модульной системы обучения 
расположенные по возрастанию сложности содержания и значимости применения: пер-
вый уровень применяется для контроля успеваемости студентов; второй ‒ предназначен 
для усвоения относительно самостоятельных частей учебной информации; третий уро-
вень, предполагает согласованную связь всех дисциплин учебного плана с целью их 
ориентации на конечный результат, зафиксированный в квалификационной характери-
стике специалиста [4]. 

Модульная система имеет ряд принципиальных отличий, к которым следует отнести 
то, что: содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплек-
сах (блоках), усвоение которых направлено на достижение четко сформулированной для 
обучающегося цели, содержащей в себе не только указание на объем изучаемого мате-
риала, но и на необходимый уровень его усвоения; в процессе применения модуля обу-
чаемый получает от преподавателя письменные советы по рациональному изучению 
материала, при этом изменяется форма общения преподавателя со студентом; модули 
способствуют реализации процесса индивидуального общения управляемого и управля-
ющего; обучаемый работает максимум времени самостоятельно, что способствует обу-
чению целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю.  

Модульная система обучения основана на идее, согласно которой обучаемый проявля-
ет максимум самостоятельности в процессе усвоения учебного материала, а преподава-
тель осуществляет управление образовательным процессом мотивируя, координируя, 
организовывая, консультируя и контролируя деятельность обучаемого.  

Развитие навыков самостоятельной работы особенно важно для будущих юристов, 
практическая деятельность которых, в большинстве случаев, носит индивидуальный, 
самостоятельный характер, не предполагающая коллективной работы. В основе практи-
ческой деятельности юриста лежит умение правильного восприятия информации, ее 
аналитической обработки и получения на этой основе единственно верного вывода о 
необходимости применения той или иной совокупности правовых норм. 

Основой концепции модульной системы обучения является учебный курс, состоящий 
из подлежащих изучению в его рамках относительно небольших самостоятельных тем 
(их совокупностей), называемых «модулем» в его обобщающем понятии. 

Руководствуясь основной идеи модульного обучения, можно сделать вывод о том, что 
модульная система может быть применена в среде студентов, решивших целенаправлен-
но получать соответствующее образование, обладающих достаточной степенью ответ-
ственности, без чего невозможна эффективная самостоятельная работа, осознающих 
необходимость приобретения максимально полного комплекса наиболее современных 
научных знаний и практических навыков их применения, способных самостоятельно 
адекватно оценить учебный и научный материал, подлежащий изучению, полностью 
осознающих конечную цель обучения. 

К преимуществам модульной системы получения непосредственно юридических зна-
ний следует отнести обеспечение связи между: дисциплинами, что особенно важно для 
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точного восприятия целостной системы права и законодательства Беларуси, состоящей 
из самостоятельных, но взаимосвязанных и взаимообусловленных отраслей права, изу-
чаемой в рамках самостоятельных курсов; внутри дисциплины между модулями, что 
имеет место при изучении отдельной отрасли права, предполагающем при этом связь 
между ее отдельными частями‒ входящими в отрасль права подотраслями, входящими в 
подотрасль институтами и субинститутами. В частности, гражданское право, являясь 
правовой основой экономической деятельности, включает в свой состав четыре подот-
расли, а также отдельные самостоятельные правовые институты. При этом правовые 
нормы, входящие в состав системы гражданского права, всех ее подотраслей и институ-
тов, обладают большой системной взаимосвязью без учета которой невозможно принято 
верное правовое решение. 

Преимуществами модульной системы изучения юридических дисциплин также явля-
ется: применяемое в модуле методически обоснованное согласование всех видов учебно-
го процесса внутри каждого модуля и между ними; наличие возможности систематиче-
ского эффективного контроля усвоения знаний студентов, их отбора по способностям; 
высокая интенсификация обучения в результате «сжатия» информации, эффективного 
использования аудиторных часов, оптимизации структуры учебного времени. 

Особое значение в процессе освоения юридических дисциплин имеет применимая 
юридической наукой терминология, как закрепленная в нормативных правовых актах, 
так и не закрепленная, т. е. терминология, применяемая цивилистической наукой, но 
используемая юристами при разрешении практически ситуаций и, в частности, в судах 
при разрешении хозяйственных споров. 

Многие термины цивилистической науки можно признать междисциплинарными, об-
щетеоретическими, применимыми в случае возникновения общественных отношений, 
опосредованных нормами как гражданского, так и других отраслей права. К указанным, 
в частности относятся такие, как диспозитивная норма [5], императивная норма [6], 
юридическое лицо [7], метод правового регулирования [8], система права [9], система 
законодательства [10], толкование правовых норм [11], норма права [12] и ряд других 
правильное восприятие и применение которых лежит в основе как изучения юридиче-
ской науки, так и практического применения полученных теоретических знаний. 

Модульная система подачи материала позволяет создать надлежащие условия усвое-
ния понятийно-категориального аппарата применительно ко всему объему учебного 
материала, способствует выработке навыков его правильного практического примене-
ния. 

К основным недостаткам модульного образования следует отнести как большие затра-
ты на копирование модульных курсов, так и большие трудозатраты при подготовке мо-
дульных программ, ориентацию модульного образования не на получение глубоких 
научных знаний, а на практическую составляющую учебного процесса, т. е. на изучение 
правовых норм, но не юридической науки на что, собственно и ориентирована система 
высшего образования в рамках Болонского процесса. 

В заключение следует отметить, что модульная система подачи учебного материала, в 
рамках изучения дисциплин правового цикла, с приоритетным уклоном в сторону прак-
тической подготовки специалиста в условиях сокращения сроков подготовки и миними-
зации затрат на образовательный процесс, по нашему мнению, является наиболее прием-
лемой, способствующей выработке необходимых компетенций у каждого конкретного 
обучающегося, внедрению компетентностного подхода в систему подготовки специали-
стов с высшим образованием, на необходимость чего указывается в научной литературе 
[11; 13; 14]. 

Применение образовательных модулей направлено будет способствовать получению 
узкоспециальных знаний в рамках выбранной специальности и успешной их адаптации 
для практического применения, что следует признать приоритетной задачей подготовки 
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специалистов на современном этапе развития высшего юридического образования в 
условиях участия Республики Беларусь в ЕАЭС, что предполагает необходимость уни-
фикации нормативных правовых актов стран ‒ участниц, а также стремления Республи-
ки Беларусь к построению экономики шестого технологического уклада. 
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Термин «конкуренция» переводится с латинского «сопсиге» и означает «бежать к це-

ли», воспринимается как соперничество между людьми, хозяйственными субъектами в 
достижении цели в какой-либо сфере.  

Процессы мировой глобализации способствуют интернационализации образования [1] 
и, в то же время, обостряют конкурентное соперничество на рынке образовательных 
услуг.  

С 2003 года российские вузы являются равноправными участниками Болонского про-
цесса и представляют свои услуги на мировом образовательном рынке. Перед ними сто-
ит актуальная задача повышение конкурентоспособности в мировом образовательном 
пространстве [2]. 

Конкурентоспособность вузов имеет определенную специфику. Так как учитывает не 
только количество потребителей предложенной образовательной услуги и прибыльно-
сти, но и конкурентоспособность выпускников учебного заведения на рынке труда, 
успешность и результативность их профессиональной карьеры.  

Категорией, наиболее доступной пониманию и отражающей конкурентоспособность 
вуза, является рейтинг университета. Первый рейтинг был опубликован в 1983 году 
журналом «US News&World Report», как отклик на происходящие в мире процессы гло-
бализации высшего образования. А в наши дни для потенциальных клиентов образова-
тельных услуг рейтинги становятся наиболее важным фактором, влияющим на выбор 
абитуриента, считает Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рей-
тинги университетов» «Эксперт РА». Так, среди опрошенных в 2015 году 2,5 тыс. перво-
курсников МФТИ, РАНХиГС и МЭИ рейтинги оказались для них важнее, чем мнение 
родителей, повлияв на выбор 63% абитуриентов, в то время как советами родственников 
воспользовались 54% опрошенных студентов. 

Одним из наиболее влиятельных международных рейтингов университетов мира счи-
тается рейтинг The Times Higher Education World University Rankings, который рассчиты-
вается по методике британского издания Times Higher Education (THE) при участии ин-
формационной группы Thomson Reuters. Методика The Times определяет рейтинг обра-
зовательных заведений по 13 критериям. Самым «тяжеловесным» считается общая ци-
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тируемость научных публикаций на основании анализа 12 тысяч научных журналов за 
пятилетний период (32,5 %). 

Государственная программа обеспечения конкурентоспособности высших учебных за-
ведений нацелена и на авторитетный международный рейтинг университетов мира QS 
World University Rankings. Он ежегодно составляется компанией Quacquarelli Symonds. В 
данном рейтинге вузы оцениваются по шести критериям: академическая репутация 
(ACADEMIC REPUTATION) составляет 40% от общей оценки; отношение работодате-
лей к выпускникам вуза (EMPLOYER REPUTATION) оценивается в 10% от общей оцен-
ки; уровень цитируемости публикаций сотрудников университета (CITATIONS PER 
FACULTY) определяется в 20%; соотношению показателей студентов и преподавателей 
(FACULTY STUDENT Ratio) принадлежит 20%; количество в вузе иностранных студен-
тов (Proportion of INTERNATIONAL STUDENTS) ценится в 5%; численность в вузе ино-
странных преподавателей (Proportionof INTERNATIONAL FACULTY) «весит» 5%. 

Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World 
Universities, ARWU), известный как Шанхайский рейтинг, существует с 2003 года. Счи-
тается одним из самых объективных и строгих из существующих рейтингов. В его осно-
ве библиометрические показатели деятельности вузов и наличие обладателей престиж-
ных научных премий среди сотрудников и выпускников. Причем, этот рейтинг оценива-
ет только те университеты, которые имеют сотрудников или выпускников лауреатов 
Нобелевской или Филдсовской премий. А также тех, кто включен в список наиболее 
цитируемых ученых мира по данным Clarivate Analytics, имеющих публикации в веду-
щих мировых научных журналах, с большим количеством статей в журналах, индекси-
руемых в базе данных Web of Science. И обязательным требованием является количество 
статей, опубликованных в «Nature» и «Science» за последние пять лет. В общем рейтинге 
ARWU представлены четыре основных критерия, разделенных на подкритерии. Пер-
вый—качество образования (Quality of Education), определяемое количеством нобелев-
ских лауреатов или обладателей Премии Филдса в списке выпускников вуза. Второй—
качество работы сотрудников (Quality of Faculty), оцениваемое по показателю обладате-
лей указанных премий и количеству высокоцитируемых ученых среди сотрудников вуза. 
Третий—качество научной работы (Research Output), на которое влияет количество 
научных статей, опубликованных в Nature или Science, либо проиндексированных в ба-
зах данных Social Science Citation Index (SSCI) и Science Citation Index-Expanded (SCIE). 
Четвертый параметр учитывает эффективность работы каждого отдельного сотрудника 
университета (PerCapitaPerformance). Он рассчитывается как сумма баллов по всем вы-
шеуказанным параметрам, делимая на количество вузовских ученых и преподавателей. 
Стандартный рейтинг ARWU получил название «Проект 5-100». В него входит 500 вузов 
мира. Список этих 500 лучших университетов публикуется в рейтинге.  

В рейтинге ARWU 2018 года учреждения ранжировались по 54 предметам в области 
естественных и инженерных наук, наук о жизни, медицинских и общественных наук. 
Всего было оценено более 4000 университетов. В рейтинг вошли Московский, Санкт-
Петербургский, Томский политехнический университет, Томский и Новосибирский гос-
университеты, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, 
Высшая школа экономики, МИФИ, МФТИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Мен-
делеева, РЭШ, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, 
Уральский федеральный университет имени Ельцина, Белгородский государственный 
университет, Университет ИТМО. В 2018 году подтвердил прочность своих лидерских 
преимуществ МГУ, поднявшийся за год на четыре позиции с 93 до 89 места. Всего уни-
верситеты—участники проекта «5–100» представлены в рейтинге 32 раза. Показатель-
ным критерием повышения конкурентоспособности российских вузов в сравнении с 
2017 годом является и увеличение количества предметных рейтингов, в которых пред-
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ставлены университеты: с 19 в 2017 году до 24 в 2018 году. Положительная динамика и 
по показателю российских участников мировой конкурентной борьбы: если в 2017 году 
Россия была представлена 12 университетами, то в 2018 году к ним присоединились еще 
5. 

Представляет интерес и еще один рейтинг, который сформирован редакцией русской 
версии журнала Forbes в 2018 году. Использованы результаты мониторинга эффективно-
сти деятельности более 600 учреждений высшего образования. В методике рейтинга 
учитываются качество образования, статистические данные о трудоустройстве выпуск-
ников, их востребованность в регионах, количество предпринимателей среди них. Для 
получения этих данных в процессе подготовки рейтинга проведены исследования био-
графий и профессиональной карьеры более 1600 представителей российской элиты и их 
детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. 
Учреждения высшего образования проанализированы по десяти метрикам, которые 
сгруппировали на три категории: качество образования (50 баллов); качество выпускни-
ков (максимум30 баллов); фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения 
и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (20 баллов).  

Чтобы мотивировать вузы к формированию участия в ТОП-100 глобальных рейтингах, 
в России предприняты меры, в числе которых и программа «5-100». Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и политики» запущен масштабный «Проект 5-100».Это значимое отноше-
ние политики государства к повышению конкурентоспособности своих университетов и 
всего образования. Определены следующие задачи: к 2020 году вхождение пяти и более 
российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировым 
рейтингам QS, TimesHigherEducation, ARWU; в штате научно-педагогических сотрудни-
ков вуза10 % занимают иностранные специалисты;  не меньше 15 % от общего 
контингента студентов в вузе должны принадлежать иностранцам.  

На реализацию Проекта направлено Постановление Правительства РФ от 16 марта 
2013 года № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов РФ в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров»[3]. Многоэтапные конкурсные отборы определили 21 высшее 
учебное заведение. Из бюджета страны выделено 10,3 миллиарда рублей. Указанные 
вузы распределены в три группы, каждая из которых получила определенный объем 
субсидий (по 849,2 первая, по 482,2 вторая и по 141,5 млн. рублей третья группа). Гос-
поддержка была предоставлена и в 2013году 15 вузам в размере 8,7 млрд. рублей, в 2014 
году и в 2015 году 14 вузам (10,15 и 10,14 млрд. рублей соответственно). Статистические 
данные подтверждают результативность принятых мер, например, количество публика-
ций вузов-участников проекта «5–100» возросло в течение последних двух лет на 70 %. 

Угрожающим внешним фактором является усиление конкуренции среди международ-
ных образовательных организаций по обучению на основе Интернета и спроса на обра-
зование по программам дистанционного обучения. «Благодаря развитию интернет-
технологий система образования вообще и высшая школа непосредственно получили 
возможность разнообразить средства и методы обучения за счет привлечения различных 
образовательных инструментов»[4,с.320]. Показательным примером по данному пара-
метру является Британский открытый университет, проводящий обучение в 20 странах, в 
том числе и в России. США, Великобритания, Германия, Франция, Австрия лидируют по 
количеству иностранных студентов. И весьма неоправданно выглядит происходящее 
снижение в России числа иностранных студентов в течение 15 лет. И когда многие стра-
ны увеличили в два раза качество инфраструктуры и доступность образовательной си-
стемы, Россия, наоборот, снизила их. В это время в США учится примерно треть всех 
иностранных студентов мира, в России же их доля составляет приблизительно сороко-
вую часть. Доход от иностранных студентов в РФ составляет менее 200 млн. долларов, а 
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в США—около 15 млрд. долларов. Но ключевым моментом в данном вопросе должно 
стать понимание того, что «завоевание» рейтингов не должно рассматриваться как един-
ственная цель повышения конкурентоспособности вузов. Как заявил ректор МГУ Виктор 
Садовничий на IV Международном форуме ведущих вузов: «Рейтинги стимулируют 
развитие прорывных научных направлений в вузах, которые становятся лидерами в со-
знании не только студентов и абитуриентов, но и общества». Но, тем не менее, он отме-
тил, что «российские университеты не должны следовать заданным кем-то трендам. 
Российская система образования очень мощная, она имеет свои особенности и традиции. 
Полагаю, что для нас главное понять роль российского университета как точки скрепле-
ния и региона, и страны. И, безусловно, мы должны выглядеть достойно, наравне с ми-
ровыми университетами или даже лучше. В этом и состоит задача наших рейтингов».  

На наш взгляд, в свете сказанного авторитетным руководителем престижного россий-
ского вуза, интересны результаты, представленные в текущем году рейтинговым 
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) седьмого ежегодного рейтинга вузов России. Это 
агентство относится к четвертой в мире и первой в России структурой, чьи рейтинги 
вузов доказали свой высокий уровень качества через международный аудит IREG 
Observatory. По рейтингу RAEX МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ лидируют уже четвертый 
год подряд. Перечень первой двадцатки рейтинга также не изменился по сравнению с 
2017 годом. Анализ агентство RAEX выявляет опасную для экономики страны и ее реги-
онов проблему российского образовательного рынка: 50 из 100 высококонкурентных 
вузов России находятся только в четырех ее регионах–Москве, Санкт-Петербурге, Мос-
ковской и Томской областях. По мнению авторов, необходимо обратить и еще на один из 
показателей этого рейтинга. Так, на одну позицию в рейтинге 2018 года поднялся выше 
НИУ «Высшая школа экономики», занявший пятое место, вытеснив МГИМО. Этот ре-
зультат стал возможным благодаря повышению наукометрических показателей сотруд-
ников и успешного выступления студентов университета на престижных международ-
ных олимпиадах. В 2018 году в формировании рейтинга было использовано мнение бо-
лее 30 тыс. респондентов и анкетирование 145 университетов (в 2017 и 2016–144, в 
2015–133, в 2014–125 вузов). Приведенная динамика подтверждает интерес научно-
образовательного сообщества к рейтингам, понимание их значимости для формирования 
конкурентных преимуществ и инновационных изменений образовательных процессов и 
стремление отечественных вузов занять позиции по мировым стандартам. 

И бесспорно то, что именно преподаватель является решающим звеном в системной 
конкурентоспособной стратегии управления вузом. Ценность совершенствования этой 
системы определяется проведением инновационных исследований и достижением меж-
дународных стандартов учебного процесса в российских университетах. 
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Не секрет, что в современных условиях в системе бизнес-образования остро стоит во-

прос поиска новых слушателей. Хорошая новость в том, что именно после кризиса все 
больше компаний стали понимать выгоду от обучения. Например, одну из новых причин 
обучения менеджеров недавно озвучила компания IBM: "Мы учим людей для того, что-
бы они не боялись увольнения в нестабильной экономике". То есть они готовят сотруд-
ников не бояться увольнения. 

Развивается партнерство между сферами бизнеса и образования [1], что является од-
ним из важнейших условий повышения качества подготовки специалистов [2]. Марке-
тинг бизнес-образования все в большей степени движется в сторону активных форм 
взаимодействия с рынком. Активно развиваются тестовые форматы – презентации, с 
включенными в них мастер-классами преподавателей, одно-двух дневные программы. 
Это своеобразные "тест-драйвы" для тех, кто принимает решение о поступлении на про-
должительные программы обучения. Составной частью бизнес-образования и важным 
средством развития личности является экономическое образования, которое невозможно 
без обучения решению расчетных работ. Умение решать расчетные задачи является од-
ним из показателей уровня развития мышления учащихся, глубины усвоения ими учеб-
ного материала. 

Все исследователи сходятся во мнении, что для того, чтобы научиться решать задачи, 
их нужно решать систематически. Основная форма деятельности учащихся при этом – 
самостоятельная работа, требующая активных действий и понимания сути происходя-
щих экономических процессов. 

Процесс формирования умений решать расчетные задачи подчинен строгому алгорит-
му, эффективность которого зависит от интенсивности многократных повторений.[3, 
с.38] 

Особое внимание, по моему, следует уделять использованию расчетных работ при 
подготовке образовательных программ по профилю «Антикризисное управление». 

Кризисное финансовое состояние компании требует от менеджеров проведения ряда 
нетрадиционных мероприятий, использования в управлении методов и подходов, кото-
рые значительно отличаются от руководства в обычных, стабильных, условиях. Кризис, 
в переводе с греческого, означает "решение", "поворотный пункт" или "исход". Эконо-
мический кризис в организации отражает ее тяжелое финансовое положение, которое 
характеризуется неудовлетворительным значением целого ряда показателей, и первым 
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признаком является отрицательный финансовый результат — валовой убыток от дея-
тельности, снижение уровня рентабельности или стремительное сокращение размера 
прибыли по периодам.[4, с.25] 

Менеджер по антикризисному управлению должен быть подготовлен к профессио-
нальной работе в государственных органах, занимающихся санацией (финансовым оздо-
ровлением) и банкротством предприятий и кредитных организаций, в службах экономи-
ческого анализа, диагностики и прогнозирования деятельности предприятий различных 
форм собственности и кредитных организаций, в аудиторских, консалтинговых и оце-
ночных фирмах. 

Специалист по антикризисному управлению должен: уметь ставить стратегические 
цели и формулировать практические задачи, связанные с реализацией на предприятии 
профессиональных функций; находить решения типовых задач, в том числе в нестан-
дартных ситуациях, и решать нестандартные задачи, возникающие в работе; самостоя-
тельно работать на должностях, требующих аналитического подхода; уметь создать эф-
фективно функционирующую модель финансового анализа и последующей диагностики 
предприятия с целью предупреждения банкротства; владеть необходимыми навыками 
практической работы на предприятиях промышленности, строительства и торговли, в 
финансовой и банковской сфере; уметь правильно разработать механизм реализации 
конкретной процедуры банкротства в случае работы в команде антикризисного управ-
ляющего; обладать знанием закономерностей и особенностей развития предприятий в 
условиях финансовой нестабильности, а также отечественного и международного опыта 
антикризисного управления предприятий и кредитных организаций; уметь использовать 
знания по стратегическому и инновационному менеджменту, инвестиционному проекти-
рованию, управлению процедурами банкротства и санации в своей практической дея-
тельности; знать основы организации финансового и денежно-кредитного регулирова-
ния; оценивать формы взаимоотношений предприятия с любыми финансовыми институ-
тами; уметь составить и реализовать план финансового оздоровления предприятия, про-
вести реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию; уметь оцени-
вать рыночную стоимость предприятия (бизнеса), недвижимости, машин и оборудова-
ния; обладать способностью оценивать накопленный опыт, приобретать новые знания в 
условиях развития науки и изменяющейся социальной практики, приобретать новые 
знания, используя современные информационные технологии. 

Предлагаемый порядок проведения расчетной работы:  
1. Указание перечня показателей, которые используются для диагностики финансового 

состояния предприятия (формулы, методы анализа, нормативные значения). 
2. Предоставление источников информации для анализа (формы бухгалтерского ба-

ланса реально функционирующего предприятия). 
3. Построчные расчеты показателей. 
4. Оформление итогов расчетов в табличной форме. 
5. Выводы и заключения по анализу (точное представление по предмету исследования 

и формулировка предложений по улучшению положения организации). 
Причинами кризисного состояния организации могут являться: изменение рыночных 

условий; давление конкурентов; злоупотребления со стороны менеджеров или персона-
ла; деятельность проверяющих или контролирующих государственных органов; введе-
ние новых законов или других нормативных актов, изменения в политической ситуации, 
вызванные перераспределением власти; стихийные бедствия и т. д. Каковы бы ни были 
явные причины ухудшения финансового состояния, первопричиной любого кризиса в 
организации является низкий уровень профессионализма менеджмента компании.[5, 
с.231] 
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Таким образом, использование расчетных работ позволит оценить состояние органи-
зации и предложить перечень мер антикризисной направленности, что соответствует 
компетенциям современного руководителя-лидера. 
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Summary: In article the author addresses legal questions of use of educational franchising in 
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of sustainable development. 
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В Республике Беларусь франчайзинг рассматривается как способ договорного сотруд-

ничества между равными, юридически независимыми сторонами – правообладателем и 
пользователем по предоставлению франчайзи исключительной либо неисключительной 
лицензии на право осуществления определённого вида предпринимательской деятельно-
сти с использованием средств индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ, услуг(фирменного наименования, товарного знака и знака обслужива-
ния). В широком смысле образовательный франчайзинг, как специфический вид фран-
чайзинговой деятельности, рассматривается как форма долговременных партнёрских 
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правоотношений, при которой хозяйственная деятельность небольшого предприятия 
всегда осуществляется под «патронажем» (попечительством) крупной фирмы – франчай-
зера. 

По определению экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности 
франчайзинг представляет собой соглашение, по которому одна сторона – франчайзер, 
которая имеет разработанную систему осуществления определённой предприниматель-
ской деятельности, разрешает другому лицу – франчайзи использовать эту систему со-
гласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение [1]. 

Сущность франчайзинга, как способа распространения образовательных услуг состоит 
в следующем. Главная – чаще всего это крупная, авторитетная и достаточно известная 
субъектам потребительского рынка – компания заключает договор франчайзинга с уже 
существующим или вновь создаваемым учреждением образования о предоставлении ему 
комплекса исключительных прав на оказание образовательных услуг с использованием 
фирменного наименования и товарного знака (знака обслуживания) данной компании на 
определённой территории. Эти права влекут за собой и обязывают франчайзи, в обмен 
на прямое или косвенное финансовое вознаграждение, использовать торговую марку и 
(или) товарный знак франчайзера, его ноу-хау, методы осуществления деятельности [2]. 
Ноу-хау, как элемент франчайзинговой деятельности, представляет собой системы, ме-
тоды и знания франчайзера и является объектом интеллектуальной собственности. Ноу-
хау включает нераскрытую информацию. Поэтому франчайзи обязаны хранить в секрете 
коммерческую тайну франчайзера, т.е. никогда не передавать третьим лицам информа-
цию, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность, связан-
ную с управлением образовательным процессом, финансами и другой деятельностью 
франчайзера. Франчайзер, являясь правообладателем этой информации, принимает ак-
тивные меры к сохранности её конфиденциальности, и разглашение, передача или утеч-
ка этих сведений могут нанести ущерб его интересам. Пользователь же, как наниматель, 
обязуется включать в трудовые контракты со своими работниками правовые нормы о 
неразглашении сведений, составляющих коммерческую ценность и об ответственности 
за нарушение этой обязанности. 

Франчайзинговая образовательная деятельность в Республике Беларусь – это деятель-
ность, осуществляемая по договору комплексной предпринимательской лицензии в со-
ответствии с п. 1 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь [3], выданной од-
ним лицом (франчайзером) другому лицу (франчайзи), которая: предоставляет разреше-
ние или обязывает франчайзи заниматься в течение всего срока действия франшизы 
определённым видом образовательной деятельности, используя специфическое фирмен-
ное наименование, принадлежащее франчайзеру и ассоциирующееся с ним; даёт право 
франчайзеру осуществлять контроль в течение периода действия франшизы за качеством 
ведения образовательной деятельности; обязывает франчайзера оказывать франчайзи 
помощь при реализации образовательных программ в рамках предмета договора фран-
чайзинга, в том числе, в отношении организации образовательной деятельности в целом, 
профессионального обучения персонала, управления, создания рекламной продукции, 
эксплуатации оборудования, ведения учёта и отчётности, непосредственного обслужи-
вания потребителей образовательных услуг и т.д.; обязывает франчайзи регулярно вно-
сить франчайзинговые платежи; не является обычной сделкой между холдинговой ком-
панией и её дочерними предприятиями [1]. 

Предметом договора комплексной предпринимательской лицензии являются отчужда-
емые имущественные права. К ним нельзя относить деловую репутацию, которой обла-
дает крупная компания, так как она не может быть объектом франчайзинга, поскольку по 
своей правовой природе является неотчуждаемым личным неимущественным правом 
правообладателя [4]. 
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Отличительной особенностью франчайзинговой деятельности является то, что образо-
вательные услуги, оказанием которых занимаются и небольшие, и крупные компании, 
должны быть полностью тождественными. Это существенное условие любого фран-
чайзингового соглашения. 

Франчайзинговая структура, как форма построения отношений между франчайзером и 
франчайзи, по которой осуществляются имущественные и неимущественные правоот-
ношения по образовательному франчайзингу, состоит из четырёхстороннего партнёрства 
между франчайзером, франчайзи, другими франчайзи в системе оказания услуг и потре-
бителем. Требования, предъявляемые к договору франчайзинга, зависят от типа фран-
чайзинговой структуры, используемой в предпринимательской деятельности. Это может 
быть деловой или конверсионный франчайзинг. Деловой франчайзинг в образовательной 
сфере является наиболее популярным. Он предусматривает предоставление пользовате-
лю права использования фирменного наименования правообладателя, товарного знака 
(знака обслуживания) и способа осуществления образовательной деятельности. В рамках 
такого франчайзинга заключаются соглашения по оказанию услуг и предоставлению 
прав и привилегий при осуществлении франчайзинговой деятельности в предписанной 
форме в течение определённого периода и в определённом месте. 

Индивидуальный или классический образовательный франчайзинг является наиболее 
простым из всех видов франчайзинговых структур. Он предусматривает передачу ис-
ключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности право-
обладателя конкретному пользователю за вознаграждение в виде фиксированного разо-
вого платежа. При региональном образовательном франчайзинге создаются многоуров-
невые структуры, осуществляющие самостоятельную образовательную деятельность в 
определённом регионе (или на определённой территории) и имеющие единое главное 
предприятие (единого франчайзера). Региональный франчайзинг подразделяется на не-
сколько подвидов: франчайзинг с управлением многими франчайзи, когда франчайзер 
заключает с пользователями франчайзинговые соглашения, предусматривающие регио-
нальное развитие образовательной деятельности; субфранчайзинг, при котором фран-
чайзи наряду с осуществлением непосредственно образовательной деятельности по до-
говору комплексной предпринимательской лицензии, одновременно привлекает для 
осуществления такой деятельности новых субпользователей (субфранчайзи) на договор-
ной основе. Субфранчайзинг предусматривает возможность передачи субфранчайзи 
всего или части комплекса исключительных прав. При этом в договоре франчайзинга 
может быть прямо предусмотрена обязанность пользователя, предоставить в течение 
указанного срока определённому числу лиц комплекс исключительных прав; развиваю-
щийся франчайзинг, который отличается от субфранчайзинга тем, что все субфранчайзи 
(субпользователи или вторичные пользователи) связаны договорными отношениями, как 
с пользователем, так и с правообладателем. Пользователь обязуется подобрать и обучить 
отдельных субфранчайзи, оказывать им методическую и практическую помощь и осу-
ществлять контроль над их деятельностью, а лицензионный комплекс передаётся суб-
франчайзи непосредственно самим правообладателем. 

Доминирующую роль в экономике развитых стран сегодня играет «бизнес-формат» 
франчайзинг, как особый вид организации образовательной деятельности с завершённым 
циклом подготовки учреждения к «эксплуатации». В соответствии с данным видом 
франчайзинга правообладатель не только предоставляет пользователям комплекс ис-
ключительных прав (лицензионный комплекс), но и непосредственно осуществляет под-
готовку образовательных программ, учебных планов подготовки, программ перспектив-
ного развития деятельности франчайзи в целом, помогает в техническом оборудовании, 
программном обеспечении и т.д. При этом «бизнес-формат» франчайзинг предполагает 
постоянный контроль франчайзера над такой деятельностью, поэтому данный вид обра-
зовательного франчайзинга является корпоративным. «Бизнес-формат» франчайзинг 
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предполагает полное отождествление франчайзи с учреждением франчайзера в отноше-
нии всех элементов оформления и организации деятельности. В то же время, франчайзи 
обязан уведомить слушателей о порядке предъявления претензий. В Великобритании и в 
США «бизнес-формат» франчайзинг с 1990-х годов продолжает оставаться одним из 
самых распространённых видов франчайзинговых структур [5]. 
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На современном этапе общество всё чаще сталкивается с такими глобальными про-
блемами, как истощение природных ресурсов, рост уровня загрязнения окружающей 
среды, политические и экономические кризисы и т. д. Существенной причиной грядуще-
го вымирания эксперты считают так же и изменение климата, которое вызвало глобаль-
ное потепление и привело к появлению новых грибков и вирусов. В настоящее время 
человечество находится под страхом чудовищных разрушений и опаснейших влияний на 
здоровье человека [1].  

Согласно докладу об инвалидности Всемирной организации здравоохранения в 2011 г. 
более одного миллиарда человек или около 15% населения мира живут с какой-либо 
формой инвалидности. 

Например, в Республике Беларусь, начиная с 1995 г. контингент детей-инвалидов вы-
рос на 45,5%. Ежегодно статус инвалида в Беларуси получают более 3,5 тыс. детей [2]. В 
России за последние десять лет количество детей-инвалидов увеличилось в два раза. 

Глобальные проблемы касаются всех стран и народов, и поэтому решение таких про-
блем требует объединения усилий всего мирового сообщества. В 2015 ООН были приня-
ты 17 целей устойчивого развития, среди которых отводится место и вопросам обеспе-
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чения всеохватного и справедливого качественного образования, поощрения возможно-
сти обучения на протяжении всей жизни для всех [3]. 

На сегодняшний день стало очевидно, что предметные знания и навыки не охватывают 
полный диапазон результатов образования, необходимых для человеческого и социаль-
ного развития, политического и экономического управления. Поиск ответа на этот во-
прос стал отправной точкой инициирования странами и международными организация-
ми (ЮНЕСКО, Советом Европы, ЕС, ОЭСР и др.) исследований по вопросам компетент-
ностного и инклюзивного подходов в образовании [4].  

Принцип инклюзивного образования лежит в основе равенства возможностей и заклю-
чается в обеспечении наиболее полного включения в совместный образовательный про-
цесс обучающихся с разными образовательными потребностями, а так же лиц с особен-
ностями психофизического развития[5].  

Реализация принципа инклюзивности в образовании является показателем демократи-
зации образования [6], и общественной жизни в стране и свидетельствует о переходе к 
социальной модели рассмотрения инвалидности. 

В Республике Беларусь, как и в РФ, реализуются государственные программы инклю-
зивного образования. В Беларуси 68,6% детей с особенностями психофизического разви-
тия охвачены «интегрированным обучением». Речь идёт об интегрированных классах 
общего среднего образования, в которых дети с ОПФР обучаются совместно в одном 
классе со всеми детьми. Функционируют и интегрированные группы дошкольных учре-
ждений. Однако, уровень образования людей с инвалидностью значительно ниже, чем в 
целом по стране: инвалиды III-й группы, как правило, имеют лишь профессионально-
техническое и среднее специальное образование, а удельный вес инвалидов без образо-
вания или с начальным образованием в три раза выше. 

Шаги, предпринимаемые обществом, в сторону предоставления равных возможностей 
всем категориям граждан получить высшее образование подводят наше общество к идее 
необходимости внедрения инклюзивного образования в вузах [7]. Со слов первого заме-
стителя Министра образования Республики Беларусь В.А. Богуша в 2015/16 учебном 
году в системе высшего образования на всех формах получения образования обучались 1 
148 инвалидов (2014/15 – 1 081, 2013/14 – 1 258), что составляет в среднем 0,3% от об-
щего количества обучающихся. Ежегодно обучение инвалидов осуществляют около 70% 
учреждений высшего образования Республики. Наибольшее количество инвалидов обу-
чалось по следующим профилям образования: «Коммуникации, право, экономика и ор-
ганизация производства», «Техника и технологии», «Здравоохранение», «Искусство и 
дизайн». 

Ежегодно для абитуриентов с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-
двигательного аппарата при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 
избранной специальности, УВО готовятся материалы для вступительных испытаний. 
Форма проведения вступительных испытаний определяется приемной комиссией УВО с 
учетом особенностей психофизического развития абитуриента. 

Вопрос об обеспечении равенства возможностей, в том числе, доступности образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидов очень 
актуален и претерпевает свои трудности. Например, во многих учреждениях образова-
ния не организована безбарьерная среда, или специалисты не готовы работать с некото-
рыми категориями обучающихся, а это, в свою очередь 

Для организации инклюзивного обучения в учреждениях высшего образования, как и в 
учреждениях среднего образования обязательно выполнение определённых требований. 

Во-первых, необходимо развитие системы подготовки и переподготовки педагогов и 
руководителей образования, разделяющих ценности, лежащие в основе инклюзивного 
образования и способных к реализации вариативных форм образования лиц с особыми 
образовательными потребностями на разных уровнях образования [8; 9; 10]. И речь идёт 
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не только о методическом аспекте. Например, инвалиды с нарушением слуха лишаются 
возможности получить качественное доступное высшее или среднее специальное обра-
зование, т.к. педагоги не владеют основами жестового языка хотя бы по своему предме-
ту. Кроме того педагог должен быть готов взять на себя ответственность и за организа-
цию адекватной психолого-педагогической поддержки в обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Во-вторых, необходимо внедрение в учебные заведения соответствующей материаль-
но-технической базы (т.е. необходима комплектация рабочего места с учетом образова-
тельных потребностей и возможностей человека с особенностями психофизического 
развития, наличие специально-оборудованных кабинетов, а так же комнат релаксации 
или отдыха). Могут возникнуть и вопросы медицинского сопровождения образователь-
ного процесса. 

В-третьих, реализация принципов инклюзивного образования невозможна без разра-
ботки учебно-методического обеспечения (т. е. специальных учебников и учебных посо-
бий), без пересмотра и внесения дополнений в программы дисциплин, пересмотра кри-
териев оценки успеваемости и БРС для лиц с особенностями психофизического разви-
тия.  

Так же невозможно представить процесс модернизации образования на основе инклю-
зивного подхода без апробации и внедрения результатов научных исследований в обла-
сти использования тех или иных методик обучения. Экспериментальная деятельность по 
развитию инклюзивного образования ведётся уже не первый год. Нужно заметить, что 
есть и положительные практики в этом направлении. В инклюзивной образовательной 
среде для обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью и нарушениями 
психического развития эффективно используются интеллект-карты, проектное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии и электронные образовательные ресур-
сы.  

Зарубежными странами так же накоплен богатый и успешный опыт инклюзивного 
обучения. Однако остаётся ещё много вопросов о выборе эффективных технологий и 
способах внедрения принципов инклюзивного обучения в высших учебных заведениях. 
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Подготовка квалифицированных специалистов, способных к эффективной профессио-

нальной деятельности и конкурентных на рынке труда предъявляет новые требования к 
образовательному процессу учебных заведений [1; 2]. Помимо предоставления образова-
тельных услуг важнейшей функцией современного обучения становится формирование у 
учащихся гибких жизненных и профессиональных компетенций и стратегий посред-
ством осознания собственных позиций и выстраивания модели личностного становления 
[3; 4]. 

Для формирования у учащихся мотивационно-стимулирующих факторов по развитию 
творческого отношения к будущей профессии необходимо много составляющих, важ-
нейшей из которых является самостоятельная исследовательская работа. Все формы 
самостоятельной исследовательской работы – традиционные и вновь возникающие – 
играют свою положительную роль в формировании мышления будущего специалиста. 
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Исследования, в которых молодые люди принимают участие под руководством препо-
давателя, являются школой профессионального мастерства и творчества, поскольку зна-
ния глубже усваиваются не тогда, когда их преподносят «разжеванными», а когда их 
добывают активным поиском, самостоятельно производя расчеты, работая с первоис-
точниками, в библиотеках [5]. 

Самостоятельная исследовательская работа способствует формированию профессио-
нализма, самодисциплины, приучает учащихся к ответственности, вырабатывает у них 
умение применять полученные знания для решения практических задач, видеть пробле-
му и пытаться найти пути ее разрешения. Являясь активной формой обучения, самостоя-
тельные исследования требуют значительных эмоциональных, умственных и физических 
нагрузок, что является подготовкой к будущей профессиональной деятельности [6]. 

Не менее важны и воспитательные задачи этого вида обучения. Целеустремленность, 
собранность, самоорганизация, требовательность к себе – эти черты помогают молодому 
человеку стать творческой личностью. Молодежь, участвуя в самостоятельных исследо-
ваниях, не только приобретает необходимые знания и навыки, вносит определенный 
вклад в решение поставленных задач, но и развивает свои аналитические способности, 
потребность в непрерывном образовании, что, в результате, формирует культурного 
человека с креативным мышлением [7].  

Особенностью любой исследовательской деятельности является ее поисковый харак-
тер. Прежде, чем прийти к каким-то практически значимым выводам необходимо прове-
сти работу по сбору необходимой информации. Как показывает практика, на этом пер-
воначальном этапе большинство учащихся не готовы к проведению подобных работ в 
силу недостаточного уровня знаний. В решении данной проблемы важна правильная 
постановка цели исследования. Ведь, когда цель ясна, то при работе над литературой 
исследователь отбрасывает лишнюю информацию, а выбирает главную, отвечающую 
поставленной задаче [8]. Кроме того, замечено, что, поставив перед учащимися задачу, 
преподаватель часто сталкивается с отсутствием навыков самостоятельного мышления 
даже у самых «думающих» из них. Прежде всего, это происходит из-за отсутствия инте-
реса к изучаемой проблеме. В данном случае важно информировать молодых людей о 
непознанных или до конца не установленных сторонах проблемы, сформулировать в 
очень конкретной и доступной форме актуальность и значимость исследования. Ведь 
наибольшее затруднение вызывает неумение искать и отыскивать ответы на вопросы. В 
источниках информации они, как правило, находят касательный материал по изучаемо-
му вопросу, но не сам материал. То, на что учащиеся обращают внимание при работе с 
информационным источником, представляет собой общее, наиболее понятное им и до-
ступно выраженное изложение тематического материала. Поиск фраз для сочинения в 
школьные годы, порой, формируют привычку, которая исключает поиск истины, а со-
храняется и в студенчестве. Не менее важной причиной слабой подготовленности к са-
мостоятельной исследовательской работе, является боязнь отхода от общепринятых 
канонов и стандартов, а также наличие готовой информации в интернет источниках по 
исследуемому вопросу. Ведь в ходе любой самостоятельной работы, даже научной, уча-
щемуся не обязательно делать открытие. Можно предложить какое-то свое решение, 
провести собственный анализ и дать ему личное толкование [9]. 

В настоящее время в высших учебных заведениях большинство форм научно-
исследовательской студенческой работы организованы так, что она является желатель-
ной для студента и обязательной для преподавателя. Труд преподавателя оценивается 
выше, если он на своих курсовых потоках сумел организовать подготовку большего 
числа докладов (рефератов) для участия в студенческих конференциях. Еще лучше, если 
студенческие доклады или научные работы представлены на конкурс международного 
или республиканского значения и отмечены наградами. Число студентов-участников 
научных конференций, также поощряемый показатель работы преподавателя. Кроме 
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того, при выполнении самостоятельной работы студентов часто допускается формализм 
не только в ее организации, но, главное, в определении цели ее выполнения и мотива-
ции. Часто используется такой прием, как замена курсовой работы, зачета или экзамена 
докладом или научной работой, для «учета» активности студентов и т.д. [7] 

Частым недостатком организации научно-исследовательской работы во всех учебных 
заведениях является отсутствие её координации. Случается, что одни и те же учащиеся 
выполняют научную работу по многим предметам или дисциплинам, от чего эта работа 
оказывается невысокого качества при росте количественных показателей. Этого переко-
са можно избежать, если преподаватели различных кафедр будут стараться обеспечить 
преемственность в тематике научных работ. Близкие по содержанию темы, но разраба-
тываемые разносторонне, по нескольким дисциплинам с позиций предмета каждой 
науки, естественно, исследуются глубже. Такой подход расширяет эрудицию учащегося, 
углубляет исследование узкого вопроса с разных сторон, с разных точек зрения. 

Избежать формализма в организации выполнения исследовательской работы и добить-
ся ее продуктивности можно, если к выбору форм контроля знаний подойти дифферен-
цированно, в зависимости от содержательного характера тематических исследований. 
Думается, такой подход позволит молодому человеку проявить свою индивидуальность, 
вызовет творческий интерес к выполнению задания и, как результат, даст глубокие зна-
ния по предмету. Однако, эта работа будет успешной только в том случае, когда решение 
поставленных задач направляется на развитие способностей к самостоятельному поиску 
знаний из разных источников и разными методами.  

Поскольку же государственный образовательный стандарт рассматривает научно-
исследовательскую работу как обязательную составляющую высшего профессионально-
го образования, то по степени охвата интеллектуальных навыков и мировоззренческих 
позиций она должна быть сопоставима с аудиторной работой и являться неотъемлемой 
частью любого учебного процесса [10].  
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Требования о создании, ведении, доступности электронного портфолио студентов по-
явилось в нормативных документах Министерства науки и высшего образования РФ с 
введением актуализированных федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения.  

В стандартах ФГОС ВО определена и функциональная структура электронного порт-
фолио обучающихся: сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 
со стороны любых участников образовательного процесса, взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети Интернет. 

Эти минимальные требования к созданию и ведению электронного портфолио, как 
правило, значительно расширяются при реализации в электронной образовательной сре-
де вуза. 

Опыт ведения электронных портфолио в зарубежных вузах и профессионально-
ориентированных социальных сетях позволяет значительно укрепить партнерство учре-
ждений образования и работодателей, расширить возможности трудоустройства выпуск-
ников и моделирования их профессиональной деятельности с учетом индивидуальных 
достижений, специальных навыков и талантов [1]. 

В зарубежной практике не существует единого стандарта ведения студенческих порт-
фолио. Вместе с тем, существует ряд общих критериев к подбору информации, которую 
рекомендуют размещать на этих ресурсах: портфолио имеют целенаправленный харак-
тер: он должен демонстрировать прогресс и личностный рост студентов в процессе обу-
чения; портфолио должен содержать примеры практической реализации полученных 
навыков; портфолио – это не просто оценки, полученные студентом в процессе обуче-
ния, это рост их личностных знаний и развитие талантов; при создании портфолио необ-
ходимо ставить цели карьерного роста, изучения микрокурсов (nano-degrees) в рамках 
профессиональных и персональных интересов студентов.  

Учитывая последние тенденции развития информационных технологий и их все более 
широкое использование в вузах [2], видится возможным использовать имеющиеся ре-
сурсы для реализации системы электронного порфтолио, на базе которой можно будет 
эти ресурсы размещать.  

Одним из критериев качества образования является успешная социализация выпуск-
ников и их трудоустройство. В качестве базы для анализа требований к выпускникам 
можно использовать требования и рекомендации к оформлению резюме от ведущих 
российских и зарубежных рекрутинговых компаний (hays.com, www.adecco.com, 
www.manpower.com, hh.ru, jobs.tut.by). 

Как правило, раздел резюме, связанный с образованием, включает: основное и допол-
нительное (параллельное) образование, курсы и сертификации по специальности, инди-
видуальные достижения по дисциплинам, связанным с выбранной сферой деятельности 
(специализацией) [3; 4]. 

В том случае, когда опыт работы недостаточен или отсутствует, как это часто бывает у 
молодого специалиста, рекомендуется указывать изучавшиеся предметы (особенно те, в 
которых были достигнуты наибольшее успехи), хорошие и отличные оценки, награды на 
олимпиадах и конкурсах и т.п.; также необходимо указать наличие публикаций, особен-
но в специализированных изданиях, изобретения или собственные разработки [5]. 

Не менее распространенным сегодня является рекрутинг с использованием социаль-
ных сетей, как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей и агентств по 
трудоустройству. Это объясняется доступностью и оперативностью реагирования среди 
пользователей социальных сетей, а также возможностью использования инструментов 
контекстной и таргетированной рекламы, позволяющих учесть индивидуальные требо-
вания к кандидатам на вакансии [6]. 
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Используя информацию из социальных сетей, можно получить дополнительную ин-
формацию о соискателе, которую невозможно получить из резюме или портфолио. Ре-
сурсы социальных сетей представляют собой интегрированные медиа, где в равной сте-
пени представлены как развлекательные, так и маркетинговые и деловые аспекты ком-
муникаций. При анализе профилей в социальных сетях существует возможность выяв-
лять как особенности соискателя, влияющие на безопасность компании-работодателя 
(благонадежность соискателя), так и некоторые профессиональные и социальные навыки 
[7].  

После блокировки в России наиболее распространенной в других странах профессио-
нально ориентированной социальной сети LinkedIn, эта сеть была практически исключе-
на из рейтингов российских метрик. Вместе с тем, выпускники, которые планируют ка-
рьеру в международных компаниях (в частности, в сфере IT) при поиске вакансий ис-
пользуют именно LinkedIn. 

Система электронного портфолио, имеющая часть функционала такой или аналогич-
ной сети, предоставляет широкие возможности менеджмента их трудоустройства, позво-
ляя искать актуальные вакансии, стажировки, решая кадровые вопросы бизнеса. 

Портфолио как инструмент фиксации учебных достижений. С начала 1990-х гг. в ре-
зультате интенсивного развития систем мониторинга качества образования портфолио 
вошли в учебный процесс как полноправные оценочные средства во многих странах. 

Можно выделить несколько определений портфолио: «целенаправленная коллекция 
работ учащихся, которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или 
более областях. Коллекция должна вовлекать учащихся в отбор ее содержания, опреде-
ление критериев его отбора; должна содержать критерии для оценивания портфолио и 
свидетельства о рефлексии учащихся»; «своеобразная выставка работ учащегося, зада-
чей которой является отслеживание его личностного роста»; «целеустремленное собра-
ние работы ученика, которая показывает учащемуся (или другим) его усилия или дости-
жения в одной или более областях»; «способ фиксирования, накопления и аутентичного 
оценивания индивидуальных образовательных результатов студентов в определенный 
период обучения»; «коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не 
только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению»;  «вы-
ставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или нескольким предме-
там) за определенный период обучения»; «форма целенаправленной, систематической и 
непрерывной оценки и самооценки учебных результатов учащегося». 

В системе вузовского образования под портфолио понимают целевую подборку работ 
студента (выбранных на основе определенного критерия), раскрывающих его успехи и 
достижения в учебной дисциплине. 

При этом четко определяются критерии оценки достижений, тщательно подбираются 
свидетельства самостоятельной работы обучаемого. Таким образом, подборка содержит 
лучшие работы или начинания студента, выбранные им примеры опыта практической 
работы, связанные с оцениваемой областью знаний, а также сопроводительные докумен-
ты, свидетельствующие о росте или развитии и подтверждающие его достижения в 
овладении предметом. 

Оценка информационных систем и сервисов для создания системы электронного 
портфолио. В настоящее время концепция электронного портфолио находится на 
начальном этапе своего развития. Несмотря на это, она признается в коммерческих 
структурах и образовательных учреждениях разных уровней. 

Новейший тренд совершенствования технологии электронного портфолио – это созда-
ние и развитие сложных информационных систем с возможностью в интерактивной 
форме, эффектно и выразительно представлять, анализировать и актуализировать ре-
зультаты и достижения. 
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Текущий уровень развития ИКТ предоставляет широкие возможности по созданию та-
ких систем на базе клиент-серверных технологий. Тем не менее единой глобальной и 
признанной методологии и рекомендаций по их созданию нет.  

В каждом конкретном случае создается решение на базе доступных средств и методов, 
которое удовлетворяет того или иного заказчика – коммерческую структуру, либо учре-
ждение образования. 

Текущий уровень развития ИКТ предоставляет широкие возможности по созданию та-
ких систем на базе клиент-серверных технологий. Тем не менее единой глобальной и 
признанной методологии и рекомендаций по их созданию нет.  

В каждом конкретном случае создается решение на базе доступных средств и методов, 
которое удовлетворяет того или иного заказчика – коммерческую структуру, либо учре-
ждение образования. 

В таблице 1 выделены базовые специализированные решения, с помощью которых та-
кую систему можно построить: 

Таблица 1 – Базовые специализированные решения для построения системы электрон-
ного портфолио 

Тип Назначение Описание 
Системы менеджмента 
и автоматизации учеб-
ного заведения 

Автоматизация докумен-
тооборота 

Плюсы: простой интерфейс и ис-
пользование, есть контроль доступа 
Минусы: Потеря доступа к данным 
при завершении учебного заведения 
и отсутствие системы социального 
взаимодействия 

Сайты публикаций и 
социальные сети для 
преподавателей 

Профессиональное обще-
ние и аттестация 

Плюсы: позволяют публично обме-
ниваться информацией с другими 
преподавателями в виде форума, 
чатов, сообщений, блогов, сайта-
витрины 
Минусы: нет общения с учениками и 
интеграции в учебный процесс, нет 
интеграции с коммерческими струк-
турами 

Сервисы для профиль-
ных специалистов и 
фрилансеров 

Самореклама и общение 
профессиональных групп 

Плюсы: реализация взаимодействия 
групп со схожими интересами 
Минусы: нет общения с обучающи-
мися и интеграции в учебный про-
цесс 

Сервисы публикаций 
портфолио для творче-
ских людей 

Самореклама и презента-
ция своих работ 

Плюсы: простота публикаций и 
обмена данными 
Минусы: отсутствие системы соци-
ального взаимодействия, отсутствие 
контроля доступа 

Зарубежные ИС для 
создания портфолио 
он-лайн для широких 
групп пользователей 

Создание онлайн-
портфолио 

Плюсы: широкий функционал для 
создания портфолио. 
Минусы: большинство ресурсов 
имеют поддержку только на англий-
ском языке 

Конструкторы для со-
здания сайтов 

Создание сайтов Плюсы: широкий функционал для 
создания сайта, много плагинов. 
Минусы: нет социального взаимо-
действия, технические ограничения 
поставщика платформы 

ИС для поиска работы и Размещение резюме Плюсы: решение одной из ключевых 
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публикации резюме задач электронного портфолио – 
содействие занятости. 
Минусы: отсутствие системы взаи-
модействия с вузами, акцент на ре-
зюме, нет структурированности 
данных 

Платформы для блог-
гинга 

Создание блогов Плюсы: широкий функционал созда-
ния веб-страниц и публикаций. 
Минусы: отсутствие системы взаи-
модействия с вузами, акцент на 
блоггинг, наличие рекламы 
 

Системы управления 
контентом (CMS) 

Создание и редактирова-
ние контента 

Плюсы: большой выбор готовых 
решений на рынке открытого про-
граммного обеспечения. 
Минусы: безопасность 

Системы управления 
обучением (LMS) 

Предоставление учебных 
процессов онлайн в режи-
ме совместного доступа 

Плюсы: высокая интеграция в учеб-
ный процесс. 
Минусы: акцент на образовательных 
процессах, нет интеграции с ком-
мерческими структурами 

Системы файловых 
хостингов 

Хранилище и управление 
совместным доступом к 
файлам 

Плюсы: Простота использования, 
легкость масштабирования, контроль 
доступа. 
Минусы: слабые возможности инте-
грации в учебный процесс и с ком-
мерческими структурами 

 
Очевидно, что реализация системы электронного портфолио предполагает профессио-

нальное развитие руководителей и педагогов учебных заведений, наличие у них соответ-
ствующих компетенций [8; 9; 10; 11]. 

Заключение. Проект системы электронного портфолио, как результат проведенного 
исследования, является актуальным для исполнения требований Министерства науки и 
высшего образования РФ о создании, ведении, доступности электронного портфолио 
студентов. 

Проект системы позволяет по стандартам ФГОС ВО осуществлять: сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-
вательного процесса, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

В системе высшего образования портфолио является целевой выборкой работ обуча-
ющегося на базе каких-то критериев, где выявляются его достижения по учебным дис-
циплинам. Выпускники, которые планируют карьеру в международных компаниях (в 
частности, в сфере IT) при поиске вакансий используют профессионально ориентиро-
ванные социальной сети. Система электронного портфолио предоставляет широкие воз-
можности менеджмента их трудоустройства, позволяя искать актуальные вакансии, ста-
жировки, решая кадровые вопросы бизнеса. Система предназначена для менеджмента 
электронных портфолио и стажировок в вузе и решает задачи: публикации портфолио и 
стажировок; доступа и поиска стажировок и портфолио коммерческими структурами и 
студентами; рекомендации коммерческим структурам студентов, как потенциальные 
трудовые ресурсы; рекомендации студентам коммерческих структур, как потенциальные 
места трудоустройства. 
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Окончена средняя школа, выбрана специальность, вчерашние школьники стали сту-

дентами университета. Первое, что им необходимо осознать - что теперь они сами несут 
всю ответственность за свое образование, а, значит, должны стать сознательными и ак-
тивными субъектами, а не пассивными объектами управления образовательным процес-
сом. Второе – что у школы и вуза разные задачи и способы их решения, по-разному ор-
ганизован учебный процесс [1].  

Следует отметить, что данное Конституцией Республики Беларусь право на получение 
высшего образования не является обязанностью для гражданина[2]. А вот успешная 
учеба в ВУЗе является обязанностью для тех, кто воспользовался правом на высшее 
образование и стал студентом вуза. Уже на первом курсе студенты, как полноправные 
субъекты управления образовательным процессом, должны понимать конечные и про-
межуточные цели своего обучения в вузе, активно участвовать в выборе путей и средств 
их достижения. 

Для обеспечения эффективного участия студентов в управлении образовательным 
процессом в вузе, студентам необходимо знать и понимать конечные и промежуточные 
цели своего обучения, основные пути и средств их достижения. Для этого необходимо, в 
первую очередь, уже в первом семестре обучения в вузе ознакомить студентов с квали-
фикационной характеристикой специалиста, на основе которой составляется перечень 
учебных дисциплин, который необходимо освоить молодому человеку в течение всего 
периода обучения, объяснив, что этот документ определяет систему знаний, умений и 
навыков, необходимых будущему специалисту для того, чтобы быть востребованным в 
будущем на рынке труда. При этом следует обратить их внимание, что в учебных планах 
ВУЗа предусматривается изучение четырех циклов дисциплин: цикл общенаучных и 
общеобразовательных дисциплин, цикл социально-гуманитарных дисциплин, цикл спе-
циальных дисциплин и цикл дисциплин специализации. 

Следует обратить внимание студентов, что именно дисциплины первой и второй груп-
пы (философия, математика, политология, информатика и др.) обеспечивают формиро-
вание личности специалиста, как Человека и Гражданина. Освоение дисциплин этих 
двух групп дают знания, которые необходимы в его дальнейшей жизни, закладывая ос-
новы для изучения следующих двух групп дисциплин.  

Для подготовки специалистов к практической деятельности по выбранной специаль-
ности студенты должны освоить учебные дисциплины третьей и четвертой групп, кото-
рые по каждой специальности различны. Именно дисциплины этих двух групп форми-
руют Специалиста. Так для экономистов такими дисциплинами являются, например, 
менеджмент, финансы организации, анализ хозяйственной деятельности и ряд других. 

В целом, учебный план на весь срок обучения состоит из взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих друг друга дисциплин, которые выстраиваются во времени изучения в 
строго определенном логически обусловленном порядке. Все дисциплины, которые 
включены в учебный план для изучения студентом, точно подогнаны друг к другу хро-
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нологически, которые обеспечивают формирование гармонически целостной системы 
знаний, необходимых будущему специалисту.  

Далее составляется учебный план, включающий перечень учебных дисциплин, виды 
учебных занятий, их объем и формы контроля знаний на весь срок обучения, разбитый 
по годам и семестрам. И на основе семестрового учебного плана составляется расписа-
ние аудиторных занятий, подобное школьным расписаниям. Так как в учебных планах 
предусматривается самостоятельная работа, то студент обязан составить личный план 
самостоятельной работы, учитывая свои индивидуальные качества. На наш взгляд, озна-
комление студентов с особенностями целей, путей и средств обучения в вузе следует 
проводить в сравнении с известными им особенностями школьного учебного процесса. 
В высшем учебном заведении учебный год разбит на полугодовые семестры обучения. В 
каждом семестре предусматривается чтение спецкурсов, которые студенты вправе посе-
щать по своему выбору. 

В высшей школе учебный процесс это не только учебные занятия. Он складывается из 
различных самостоятельных частей: аудиторных занятий, самостоятельной работы, про-
изводственной практики и его общественно-трудовой деятельности. Сюда также входит 
быт и отдых студентов, контроль знаний студентов. 

Особое место в системе обучения студентов отводится аудиторным занятиям, которые, 
в какой-то мере, напоминает первокурсникам школьную форму проведения занятий и 
занимают около 75% от общего объема часов по учебному плану. Однако в ВУЗе это 
качественно иная форма учебного процесса, которая несколько отличается от школьной. 

Во-первых, они необходимы для того чтобы преподаватель, передавая знания, также 
научил студентов самостоятельно их приобретать.  

Во-вторых, во время проведения аудиторных занятий с преподавателем идет развитие 
мышления студента под контролем преподавателя. 

В-третьих, само общение студента с преподавателем способствует формированию сту-
дента как специалиста. 

В высшем учебном заведении имеет место, в основном, четыре вида аудиторных заня-
тий: лекции, практические или семинарские занятия по общественным наукам, лабора-
торные занятия и деловые игры. Сегодня, с учетом IT технологий, все эти аудиторные 
занятия могут происходить непосредственно в аудитории, либо в режиме on-line [3]. К 
тому же, все эти занятия являются взаимозависимыми.  

Так на лекциях преподаватель знакомит с материалом, который необходим на практи-
ческих и лабораторных занятиях. К тому же, материал, который дает преподаватель, 
нужен для использования на следующей лекции. Аналогично, можно сказать и о практи-
ческих занятиях. Результаты решения задач на практических занятиях могут быть необ-
ходимы для выполнения лабораторных работ, а результаты лабораторных работ могут 
быть использованы при решении задач на практических занятиях. Сами же результаты 
практических и лабораторных работ могут найти применение в ходе проведения дело-
вых игр.  

При чтении лекции, преподаватель в концентрированном виде излагает основные тео-
ретические положения учебной дисциплины. Здесь же на лекции он рассматривает 
наиболее сложные (проблемные) вопросы, которые студенту самостоятельно освоит 
достаточно сложно. В результате работающий студент («с карандашом в руках») приоб-
ретает актуальные, фундаментальные, систематические знания, которые из одного реко-
мендуемого учебника извлечь не возможно. Ресурсы Интернет здесь не всегда помогут. 
Не только потому, что такого единого учебника нет, а у студента нет времени изучить 
все учебники, но и потому, что преподаватель, читающий лекцию, вносит в излагаемый 
материал свое понимание изучаемого предмета, дополняет литературные источники 
своим опытом и результатами новейших научных исследований.  
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Поэтому этот вид аудиторного занятия, особенно интерактивные лекции, является для 
студента одним из первых средств развития мышления, введения его в творческую лабо-
раторию преподавателя. Но, чтобы это имело место, необходимо, чтобы студент бы не 
просто наблюдателем, а субъектом, соучастником процесса. Только в этом случае сту-
дент сможет приобщиться к процессу творчества, если будет сам активно работать и 
мыслить вместе с лектором. 

Субъектная роль студента далее развивается на практических занятиях, где, студенты 
самостоятельно решают определенные задачи, анализируют основные положения тео-
рии, которую рассматривал преподаватель на лекции. По результатам полученного ре-
шения студенты делают определенные выводы по их практическому применению. Прак-
тические занятия предназначены для приобретения навыков использования полученных 
знаний на лекциях. Таким образом, практические занятия позволяют не только подгото-
вить студента к практической деятельности, но и являются тренировкой ума, что позво-
ляет им самостоятельно, творчески подходить к разрешению практических задач.  

На практических занятиях у студентов, как нигде, происходит совершенствование 
навыков логического мышления, тренировка в грамотном изложении своих умозаключе-
ний. Сами мысли студента оттачиваются и приобретают конкретность в словесном соче-
тании. Именно в словесных формулировках проявляется логичность мысли студента. 
Поэтому на практических занятиях студент, наряду с решением поставленных задач, 
анализирует полученное решение, выступает перед однокурсниками, отстаивая свою 
точку зрения на решение поставленной задачи, объясняя полученный результат. 

В высшем учебном заведении, наряду с практическими занятиями, имеет место и ла-
бораторные занятия. Здесь студент приобретает навыки работы со сложной современной 
техникой, изучает сами методы экспериментальных исследований, но под руководством 
преподавателя. Следует отметить, что в условиях информатизации образования практи-
ческие и лабораторные занятия в ВУЗе проводятся с использованием компьютерных 
технологий, предполагающих наличие у студентов базовых цифровые компетенции, 
сформированных в школе[4; 5; 6]. 

В современном ВУЗе активно используется такой вид аудиторных занятий, как дело-
вая игра, позволяющая окунуться в реальные производственные ситуации. Студенты 
принимают практические решения, соответствующие их «игровой должности». В ходе 
проведения деловой игры они должны проанализировать свои собственные ходы, так и 
партнеров по производственной ситуации. Взвесить все «за» и «против», прежде чем 
принять окончательное решение по тому или иному вопросу. По окончанию деловой 
игры преподаватель проводит общее обсуждение рассматриваемой производственной 
ситуации, дает оценку каждому студенту, будучи в той или иной игровой должности. 

В настоящее время 25% учебного плана в вузе отводится на самостоятельную работу. 
Со временем этот процент будет расти. Так участникам Болонского процесса рекомен-
дуется отводить на самостоятельную работу до 50% учебного плана. Особое место в 
самостоятельной работе отводится изучению лекционного материала и проведению 
практических расчетов с их анализом. Эти виды учебной работы являются совершенно 
новыми для вчерашнего школьника. И к этому он должен готовить себя, став студентом. 

Следует отметить, что отдельные студенты не уделяют должного внимания изучению 
лекционного материала. В результате такой студент теряет интерес к лекциям, а в целом 
и к предмету. Как результат, он перестает понимать значение теоретического и практи-
ческого материала для своей будущей специальности.  

На наш взгляд, ознакомление первокурсников и вышеизложенной информацией, в том 
числе, в рамках дисциплины «Введение в профессию», будет способствовать тому, что-
бы они стали сознательными субъектами образовательного процесса, активно участвова-
ли в обсуждениях и принятии решений относительно целей и задач своего обучения в 
вузе,выбора путей и средств их достижения. 
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Abstract. Тhe article presents the approaches to the design of teacher's growth model and the 
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Подписанным 7 мая 2018 года указом № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» Президент России В.В. Путин поставил 
задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и созда-
ния современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей до-
ступность образования всех видов и уровней. При этом ещё по итогам заседания Госу-
дарственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования 23 
декабря 2015 года Президентом РФ было дано поручение разработать национальную 
систему учительского роста с учётом существующих вызовов и барьеров, баланса между 
наличием ресурсов (их количественным и качественным состоянием) и планируемыми 
потребностями. В целях его выполнения Министерство образования и науки РФ утвер-
дило соответствующую «дорожную карту». 

Аналогичная работа началась и в субъектах РФ. В Архангельской области проектиро-
вание региональной модели учительского роста министерством образования и науки 
Архангельской области было поручено ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт 
открытого образования». 

Под учительским ростом понимается профессиональный рост учителя, основанный на 
оценке и запросах участников образовательных отношений, а также на анализе объек-
тивных данных об учебных достижениях обучающихся и результатах освоения учителем 
предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных профессио-
нальных компетенций. 

Определённое распространение получило и такое понятие, как профессиональный 
рост педагога, который трактуется, например, М.М. Поташником, как цель и процесс 
приобретения учителем знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему не 
любым, а именно оптимальным образом реализовать своё предназначение, решить стоя-
щие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению 
здоровья школьников [1].  

По мнению Е.В. Бондаревской, профессиональный рост педагога – это знания, умения, 
навыки и способы деятельности, которые хранятся в профессиональном опыте в «разо-
бранном виде» и собираются в ответ на необходимость действовать в определенных 
проблемных ситуациях, являясь структурными компонентами компетенций [2].  

Выделяют несколько составляющих учительского роста: профессиональный (рост 
профессионального мастерства, прохождение процедуры аттестации, установление пер-
вой или высшей квалификационных категорий и т.д.); карьерный; социальный (повыше-
ние престижа профессии учителя, повышение уровня и качества жизни). 

Карьерный рост учителя, в свою очередь, классифицируют на: горизонтальный карь-
ерный рост (появление у педагога качественно новых обязанностей и проектов, которые 
позволяют расширить его профессиональный кругозор и получить статус высококласс-
ного специалиста); вертикальный карьерный рост (педагог переходит на более высокую 
ступень служебной лестницы); центростремительный карьерный рост (педагог, занимая 
прежнюю должность, получает возможность участвовать в принятии важных для обра-
зовательной организации решений); властную карьеру (формальный рост влияния учи-
теля в образовательной организации, при котором он активно включается в управление 
образовательной организацией, и неформальный рост влияния учителя, связанный с 
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повышением его авторитета); статусную карьеру (упрочнение статуса учителя в силу, 
например, присвоение ему почетного звания); монетарную карьеру (повышение уровня 
оплаты труда, объема и качества социальных льгот). 

Профессиональный рост учителя в рамках его профессиональной карьеры может быть 
визуализирован в форме многоступенчатой модели, отражающей требования федераль-
ных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов, а 
также запросы учителей в области профессионального роста и развития. 

Актуальность разработки модели учительского роста обусловлена рядом социально-
политических, экономических и социокультурных факторов, связанных с тем, что обще-
ство и государство усиливают запрос на профессиональную компетентность педагогов в 
социальном контексте развития образования, поэтому модель должна стать ресурсом 
обновления практики управления образованием в соответствии со сложными кон-
текстными факторами, а для профессионально-педагогического сообщества – рамочной 
«дорожной картой» определения дефицитов компетентностей. Для системы общего и 
дополнительного профессионального образования модель является инновационным 
опытом комплексного моделирования развития кадрового потенциала системы общего 
образования. 

Посредством модели учительского роста предполагается решение таких задач, как: по-
вышение мотивации учителя к непрерывному профессиональному росту и развитию; 
выявление профессиональных дефицитов учителей; преодоление профессиональных 
дефицитов учителей посредством формирования и развития предметных, методических, 
психолого-педагогических, коммуникативных профессиональных компетенций учителя; 
научно-методическое сопровождение процесса освоения учителем профессиональных 
компетенций; совершенствование управленческой компетентности руководителей обра-
зовательных организаций; разработка механизмов материального и морального стиму-
лирования качественного, творческого учительского труда, обеспечивающих развитие и 
непрерывный профессиональный и карьерный рост учителя; формирование ценностного 
отношения к педагогической деятельности, повышение социального статуса учителя. 

Участниками модели учительского роста выступают: учителя; образовательные орга-
низации; органы управления образованием, методические службы муниципального 
уровня; орган управления образованием, методическая служба Архангельской области. 

Модель учительского роста в Архангельской области [3] разрабатывалась на основе 
нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней с учетом накоплен-
ного опыта мониторинга и устранения профессиональных дефицитов, а также повыше-
ния квалификации учителей.  

Реализация модели учительского роста требует организационных и финансовых ре-
сурсов на уровнях образовательной организации, муниципальном, региональном, феде-
ральном.  

Организационные ресурсы на региональном и муниципальном уровнях можно подраз-
делить на кадровые, информационные и методические. Кадровые ресурсы связаны с 
повышением квалификации учителей, работой муниципальных методических служб и 
проведением аттестационных процедур. Информационные ресурсы предусматривают 
сбор, обработку и анализ данных о качестве образования и социально-экономических 
условиях функционирования образовательной организации; формирование баз данных о 
кадровом потенциале образовательных организаций, банков педагогической информа-
ции об инновационном опыте учителей. Методические ресурсы реализуются через обес-
печение образовательных организаций программно-методическими материалами; кон-
сультирование; руководство деятельностью образовательных организаций, выступаю-
щих в качестве стажёрских площадок; формирование профессиональных объединений 
педагогов и т.п.  
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Перспективным механизмом представляется поддержка освоения учителями компе-
тенций и позиций тьюторов, наставников, консультантов. Важную роль в повышении 
профессионального уровня учителя играют методические объединения, обобщение опы-
та работы, выстраивание индивидуальных траекторий учительского роста, самооценка и 
т.д.  

Все это должно привести к повышению социального статуса учителя, а, как следствие, 
к притоку в образовательные организации молодых специалистов, которые будут вовле-
чены в реализацию модели учительского роста, что делает этот процесс непрерывным. 

Модель учительского роста в Архангельской области может быть реализована в любой 
общеобразовательной организации, в том числе в школах с низкими результатами обу-
чения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Разработанная модель реализуется по целому ряду направлений, которые объединены 
в следующие блоки: 

I. Оценка профессиональных компетенций учителя и выявление отклонений от про-
фессионального стандарта. 

II. Устранение профессиональных дефицитов.  
III. Повышение профессионального уровня учителя. 
IV. Мотивация учителя. 
V. Учительский рост. 
VI. Повышение социального статуса учителя. 
В реализацию модели учительского роста в Архангельской области, основанной на 

принципе демократичности [4], вовлекаются все заинтересованные стороны: регион, 
муниципальные образования, образовательные организации, учитель, который представ-
ляет ключевую фигуру модели. 

Реализация модели учительского роста предполагает следующие результаты: внесение 
изменений в локальные документы и нормативную базу; внесение изменений в процеду-
ру аттестацию учителя с использованием единых федеральных оценочных материалов; 
рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории; со-
вершенствование программ внутришкольной, муниципальной, региональной оценки 
качества образования с использованием мониторинга профессиональных дефицитов 
учителей в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»; по-
вышение объективности оценки деятельности учителя руководителями образовательной 
организации, коллегами, родителями обучающихся, выпускниками; разработка индиви-
дуальных образовательных маршрутов учителей, индивидуальных программ повышения 
их квалификации; увеличение количества учителей, работающих в составе сетевых педа-
гогических сообществ; увеличение количества учителей-наставников, тьюторов, кон-
сультантов; увеличение количества образовательных организаций - стажёрских площа-
док; обновление содержания методической и научно-методической работы с учётом 
предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных профессио-
нальных компетенций учителя; создание системы мотивации профессиональной дея-
тельности учителей с учётом региональных особенностей; увеличение количества мате-
риалов учителей, размещенных в областном банке педагогической информации; форми-
рование баз данных о кадровом потенциале; увеличение количества мероприятий, 
направленных на повышение социальной значимости профессиональной деятельности 
учителя и его социального статуса. 
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Особенности интеграции идей устойчивого развития в содержание учебной  
программы по учебному предмету «Биология» 

Борщевская Елена Валерьевна, с.н.с. лаборатории математического и естественно-
научного образования Национального института образования, магистр педагогических 
наук, г. Минск, elenabarschev@rambler.ru 

Аннотация. Статья посвящена процессу интеграции идей устойчивого развития в со-
держание учебной программы по учебному предмету «Биология» на II ступени общего 
среднего образования. В статье отражены трудности, возникающие в процессе инте-
грации идей устойчивого развития в содержание учебной программы. Автор предлага-
ет алгоритм интеграции идей устойчивого развития в содержание учебной программы. 

Ключевые слова: интеграция; содержание учебных программ; учебный предмет; био-
логия; идеи устойчивого развития. 

Features of integration of ideas of sustainable development into the curriculum at the 
school subject «Biology» 

Borshevskaya, E., senior researcher of the laboratory of mathematical and science education 
National Institute of education, Master of Pedagogical Sciences, Minsk, The Republic of Bela-
rus, elenabarschev@rambler.ru 

Abstract. The article is devoted to the integration process of ideas sustainable development 
into the content of the curriculum of the subject "Biology" at the II stage of General secondary 
education. The article reflects the difficulties which are encountered in the process of integrat-
ing the ideas of sustainable development into the content of the curriculum. The author offers 
an algorithm of integration of ideas of sustainable development into the content of the curricu-
lum. 

Key words: integration; content of curriculum; school subject; biology; ideas of sustainable 
development. 

Переход к устойчивому развитию общества – это путь сохранения жизни на Земле. 
Успех данного процесса определяется множеством факторов, ключевым из которых 
является образование. Образование способно изменить сознание подрастающего поко-
ления, ориентируя его на сохранение природных и культурных ценностей, бережное и 
гуманное отношение к живым организмам, формирование духовно-нравственных ценно-
стей. Внедрение в образовательный процесс идей устойчивого развития становится важ-
нейшим направлением модернизации системы общего среднего образования. 

Проблема интеграции идей устойчивого развития в содержание образования в интере-
сах устойчивого развития все настойчивее заявляет о себе и заставляет ученых, методи-
стов и учителей искать эффективные пути ее реализации. Поэтому интеграция идей 
устойчивого развития в содержание учебной программе по учебному предмету «Биоло-
гия» общего среднего образования важна и современна, как для теории, так и для прак-
тики. Ее актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми 
к системе общего среднего образования. 

Цель процесса интеграции заключается в установлении связей между структурными 
компонентами содержания учебного предмета «Биология» общего среднего образования 
и идеями устойчивого развития, которые направлены на формирование у учащихся си-
стемы ценностей, целостного мировоззрения, гармоничного понимания и восприятия 
окружающего мира. 

mailto:elenabarschev@rambler.ru
mailto:elenabarschev@rambler.ru
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С одной стороны, интегрирование идей устойчивого развития в содержание учебных 
программ требует от педагогов творческих усилий, что бы определить в образователь-
ном процессе место и время изучения идей устойчивого развития. С другой стороны, 
учителю не нужно составлять новые учебные программы, выделять дополнительно 
учебные часы на изучение идей устойчивого развития, не требуется готовить открытые 
уроки на определенные темы и писать специальные дидактические сценарии занятий. 
Достаточно осознать, переосмыслить и подать привычную информацию на уроке с дру-
гими акцентами. Также, интеграция идей устойчивого развития в образовательный про-
цесс станет возможной только в том случае если: раскрытие учебных тем уроков будет 
систематически осуществляться через призму принципов устойчивого развития; на уро-
ке или во внеурочное время будут подниматься проблемы, освещенные в концепции 
устойчивого развития и проводиться действия по поиску их решения совместно с уча-
щимися. В рамках каждого урока, не нарушая процесса обучения и не отходя от содер-
жания учебной программы, можно вовлечь учащихся в активный процесс получения и 
переработки предметных знаний для решения вопроса интеграции принципов устойчи-
вого развития в преподавание учебного предмета «Биология» в учреждениях общего 
среднего образования. 

Анализ содержания учебных программ по учебному предмету «Биология» для VI – IX 
классов учреждений общего среднего образования показывает, что тематика некоторых 
вопросов устойчивого развития (цели устойчивого развития) в нем, так или иначе, явно 
или скрыто, уже присутствует [1, 2]: 

2 цель – «Ликвидация голода» (например, в 7 классе при изучении учебной темы «Ис-
пользование грибов в хлебопечении и сыроварении, приготовлении кефира»); 

3 цель – «Здоровье и благополучие» (например, в 9 классе при изучении учебной темы 
«Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на функционирование нервной 
системы человека»); 

15 цель – «Сохранение экосистем суши» (например, в 6 классе при изучении учебной 
темы «Наземная экосистема – лес»); 

16 цель – «Мир, правосудие и эффективные институты» (например, в 8 классе при 
изучении учебной темы «Охрана животных») и др. 

Осуществляя интеграцию идей устойчивого развития в содержание учебной програм-
мы по учебному предмету «Биология» общего среднего образования необходимо при-
держиваться определенного алгоритма: 

1. Выявить в содержании учебной программы разделы, которые предполагают инте-
грацию содержания учебного материала и идей устойчивого развития.  

2.Уточнить перечень учебных тем в разделах учебной программы, в которых будут 
освещаться идеи устойчивого развития. 

3.Определить направления интеграции учебного материала (внутрипредметные, меж-
предметные, метапредметные). 

4.Определить число связей интеграции содержания учебной темы и идеями устойчи-
вого развития.  

5.Структурировать и систематизировать содержание учебного материала в контексте 
интеграции идей устойчивого развития в содержание учебной программы.  

6.Определить затраты учебного времени, необходимого для усвоения учащимися 
учебного материала интегрированного характера.  

Внедряя в образовательный процесс идеи устойчивого развития, педагог должен по-
нимать, что учащимся необходимо предоставлять возможность, опираясь на его жизнен-
ный опыт, способности, склонности, обеспечить понимание и усвоение закономерностей 
развития и существования живой природы, глубокое осознание роли и места в ней чело-
века, формирование правильных, научно-обоснованных принципов отношения к приро-
де, своему здоровью и здоровью всех людей. 
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Для этого достаточно учителю осознать, переосмыслить и подать привычную инфор-
мацию на уроке с другими акцентами, задать вопросы, в ответах которых кроме привыч-
ной биологической информации прозвучит, например, проблема голода, нищеты и раци-
онального использования природных ресурсов. Задача учителя поставить учащегося в 
ситуацию, от правильно принятых решений которой, зависит судьба многих людей и 
планеты Земля.  

Внедряя идеи устойчивого развития в содержание учебного предмета, необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: формировать у учащихся знания, умения и 
навыки, которые позволят им в дальнейшем принимать индивидуальные или коллектив-
ные решения для улучшения качества жизни без угрозы для будущего нашей планеты; 
использовать на уроках и во внеурочной деятельности современные педагогические 
технологий с целью осмысления и систематизации ранее полученных учащимися зна-
ний, умений и навыков для реализации принципов устойчивого развития; формировать у 
учащихся такие знания, умения и навыки которые могут быть применены для осмысле-
ния экологических, экономических и социальных проблем, поиска путей их решения в 
интересах устойчивого развития. 

Таким образом, необходимо отметить, что интеграция содержания учебного предмета 
«Биология» и идей устойчивого развития носит достаточно сложный и динамический 
характер. Особенностями развития интеграции в образовательном процессе являются 
увеличение скорости интеграционных процессов и неравномерность процесса интегра-
ции. Анализ процесса интеграции содержания образования и идей устойчивого развития 
позволяет представить его как систему, позволяющую выявить основные идеи, понятии, 
закономерности и принципы концепции устойчивого развития. Процесс интеграции 
будет осуществляться при следующих возможностях: в содержание будет включен ди-
дактически адаптированный учебный материал о целях устойчивого развития; изучение 
идей устойчивого развития будет связано с различными видами деятельности учащихся; 
будет усилена мотивация учащихся к изучению глобальных проблем человечества; бу-
дет разработан механизм реализации интеграции содержания учебной программы и идей 
устойчивого развития в образовательном процессе. 

1. Учебная программа по учебному предмету «Биология» для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания: VI – IX классы: утверж. 
М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск: Нац. ин-т образования, 2017. – 54 с. 

2. Учебная программа по учебному предмету «Биология» для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания: VIII класс: утверж. М-
вом образования Респ. Беларусь. – Минск: Нац. ин-т образования, 2018. – 25 с. 
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Аннотация. В статье раскрывается профориентационный потенциал учебного пред-
мета «Химия» в содержательном и процессуальном аспекте, специфика его реализации 
в условиях профильного обучения учащихся, актуальные направления работы учителя 
химии по профориентации учащихся средствами учебного предмета «Химия». 
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Career-oriented potential of the study subject “Chemistry” and its implementation in 
the profile school 

Bialnickaya A., Head of the Department of Magistracy, Graduate School of the National 
Academy of Sciences of Belarus, Minsk 

Abstract. The article describes the career-oriented potential of the Chemistry in the aspect of 
the content and procedural aspect, the specifics of its implementation in terms of profile train-
ing of students, actual directions of work of chemistry teacher on career guidance of students 
by means of the subject Chemistry. 

Key words: chemistry training; profile education; professional orientation; career-oriented 
potential; students. 

Современную цивилизацию невозможно представить без достижений химической 
науки и технологии. Роль химии в развитии человеческого общества, её значение в ре-
шении современных социально-экономических проблем трудно переоценить. Достиже-
ния химии возможны только благодаря труду учёных-химиков, инженеров-технологов, 
рабочих химического производства, учителей химии и других представителей химиче-
ских профессий. В условиях инновационного развития экономики и становления инфор-
мационного общества требования производства к уровню профессиональной подготов-
ленности и личностных качеств специалистов постоянно растут, что обусловливает 
необходимость совершенствования химического образования. 

Повышение качества химического образования является одной из приоритетных задач 
в сфере образовательной политики Республики Беларусь. Непрерывное химическое об-
разование осуществляет подготовку кадров для опережающего развития химической 
науки; химической и нефтехимической промышленности, составляющих 8,6% обраба-
тывающей промышленности страны [1], а также обеспечивающих создание продуктов и 
материалов, необходимых для развития других отраслей. 

В то же время популярность химических профессий у учащихся снижается. Более пре-
стижными считаются профессии программиста, юриста, экономиста. При этом в системе 
общего среднего образования учащиеся получают недостаточно профориентационной 
информации, зачастую не имеют представления о профессиональной деятельности хи-
миков на современном производстве, в научных лабораториях, педагогических коллек-
тивах. Сложившаяся ситуация обусловлена противоречием между необходимостью 
овладения учащимися системой жизненно важных, практически востребованных знаний 
и умений, развития их творческих способностей, подготовки к осознанному профессио-
нальному выбору и недостаточным использованием возможностей практико-
ориентированного обучения, в т. ч. профориентационных аспектов обучения химии. Это 
актуализирует необходимость выявления профориентационных возможностей содержа-
ния и процесса обучения химии, с учетом специфики условий допрофильной подготовки 
и профильного обучения. Педагогическое сопровождение профессионального выбора 
предполагает формирование у учащихся профориентационно значимых компетенций 
использование различных психолого-педагогических технологий и форм, включая обес-
печение профориентационного потенциала учебных предметов [2, 3]. 

Профориентационный потенциал учебного предмета «Химия» мы определяем как со-
вокупность возможностей подготовки учащихся к осознанному выбору химической 
профессии, включая источники профориентационно значимой информации в содержа-
нии химического образования; формы, методы и средства профессионально ориентиро-
ванного обучения химии во взаимосвязи с профессиональной средой. Профориентаци-
онный потенциал учебного предмета «Химия» следует рассматривать в содержательном 
и процессуальном аспекте, выделяя профессионально ориентированную учебную ин-
формацию содержания и возможности ее использования в учебной деятельности уча-
щихся (при решении ситуационных задач, в рамках контекстного обучения и т.д.). 
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Исходя из вышеизложенного, профориентационный потенциал учебного предмета 
«Химия» включает информационно-фактологический профориентационный компонент 
и деятельностную профориентационную функцию. Профориентационный компонент 
содержания химического образования направлен на осуществление профинформации 
учащихся средствами учебного предмета на основе интеграции предметного, межпред-
метного и профориентационного содержания образования, а реализация профориента-
ционной функции содержания в образовательном процессе предполагает организацию 
учебной деятельности учащихся, включающей элементы профконсультации, профотбо-
ра, профподбора, профадаптации. 

Профориентационный потенциал учебного предмета «Химия» включает следующие 
блоки: Химия в окружающем мире (химические вещества и явления в природе и жизни 
человека, прикладное значение химических знаний в повседневной жизни, использова-
ние веществ в быту и т.д.). Роль химической науки в решении актуальных проблем чело-
вечества (экономических, продовольственных, экологических и др.), производственных 
задач (химическая наука как производительная сила по отраслям производства: метал-
лургия, машиностроение, АПК и т.д.). Химическое производство (основные понятия, 
предприятия химической промышленности, достижения, перспективные технологии 
развития и нерешённые проблемы современного производства); Химия в мире профес-
сий (информация о профилях труда химической профессии, общей особенности труда 
химиков и их специфики, компонентах химических способностей и возможностях их 
компенсации и развития). 

Наличие профориентационно значимого содержания учебного предмета «Химия» 
обеспечивается требованиями нормативных документов общего среднего образования 
(Образовательный стандарт, Учебная программа). В Образовательном стандарте общего 
среднего образования Республики Беларусь отмечено, что общие требования к уровню 
подготовки выпускников включают «готовность к осознанному профессиональному 
выбору и продолжению образования» [4]. 

Профориентационный компонент представлен в структуре содержания школьного 
курса химии, включающего основные дидактические единицы (по Г.М. Чернобельской): 
законы и теории химии; основные химические понятия (вещество, химический элемент, 
химическая реакция и химическое производство); факты; методы химической науки; 
вклад в науку ведущих ученых-химиков [5]. Он обусловлен наличием тесно взаимосвя-
занных двух основных видов учебной информации в школьном курсе химии: 1. Теорети-
ческие знания, составляющие основы науки (важнейшие теории, законы, положения, 
понятия и иллюстрирующие их факты и примеры, а также методы и язык науки). 2. При-
кладные знания: сведения о применении веществ, их физиологическом действии, спосо-
бах распознавания, лабораторном и промышленном получении, о химических професси-
ях и др. [6, С. 8]. 

Проведенный нами анализ профориентационных возможностей учебного предмета 
«Химия» свидетельствует о наличии профинформации в учебниках и учебных пособиях 
по химии. Чаще всего профориентационно значимая информация (профориентационный 
компонент содержания) представлена в дополнительном, основном тексте, иллюстра-
тивном материале и носит практико-ориентированный характер (сведения о применении 
веществ в различных областях жизнедеятельности человека, связь химии с промышлен-
ным производством, медициной, экологией, информация о предприятиях химической и 
нефтехимической промышленности). Однако практико-ориентированных заданий и 
задач с межпредметным, производственным, профессионально ориентированным содер-
жанием в действующих компонентах УМК для учащихся по химии недостаточно, требу-
ется их разработка на основе компетентностного подхода с учетом актуализации про-
фессионального контекста в современных условиях. Это позволит повысить дидактиче-
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скую и профориентационную значимость содержания пособий и будет способствовать 
профориентации учащихся средствами учебного предмета. 

Различные темы учебной программы имеют разные профориентационные возможно-
сти. Так, учебный материал темы «Неметаллы» в IX классе имеет ярко выраженную 
прикладную направленность, понимание которой учащимися «лежит на поверхности». 
Непосредственно из учебника учащиеся узнают об областях применения неметаллов и 
их соединений, предприятиях химического производства и т.д. Изучение теоретических 
вопросов курса химии, например, теории химического строения органических соедине-
ний учащимся сложнее соотнести с миром профессий. Здесь и необходима помощь учи-
теля, который «подведет» учащихся к пониманию связи между: потребностями про-
мышленности в синтезе органических соединений и необходимостью изучением их со-
става и строения, взаимосвязи строения и свойств; развитием органической химии и 
открытиями ученых-химиков, теоретиков и экспериментаторов. 

Основными источниками информации о химических профессиях и путях продолжения 
образования являются учебники и учебные пособия (в т.ч. для организации факульта-
тивных занятий), электронные образовательные ресурсы; научно-популярная литерату-
ра; справочники (профессиографические, для поступающих в учебные заведения); Ин-
тернет-сайты предприятий, организаций, учреждений образования; стенды в кабинете 
химии, уголок профориентации; представители профессии, работники предприятий и 
организаций (в том числе родители учащихся). 

Профориентационная функция содержания может быть реализована в процессе прак-
тико-ориентированного обучения химии в рамках допрофильной подготовки (7–9 клас-
сы), профессионально ориентированного обучения химии по избранному учащимся 
профилю (10–11 классы), в т. ч. при организации профессиональных проб, ситуаций 
выбора.  

Реализация профориентационной функции предполагает: формирование у учащихся 
познавательного и профессионального интереса на основе использования в обучении 
видов деятельности, направленных на практическое применение учащимися знаний, 
умений, способов деятельности для решения жизненных и моделируемых будущих про-
фессиональных проблем; осознание учащимися социальной и личностной важности 
приобретаемых ими химических знаний, умений, способов деятельности; обеспечение 
осознанного выбора учащимися направления дальнейшего обучения и будущей профес-
сиональной деятельности. 

Это требует комплексной системы профориентационной работы с привлечением всех 
участников образовательного процесса и, в первую очередь, учителей химии. 

Важнейшими направлениями профориентации учащихся на химические профессии 
при обучении химии являются следующие. 

Профессиональная информация – ознакомление учащихся с: профилями химического 
труда (технологический, исследовательский, педагогический), химическими профессия-
ми, специальностями; предприятиями химической и нефтехимической промышленности, 
актуальными проблемами химической науки, производства, образования; личностями 
представителей профессии (технологов, ученых-химиков, педагогов); кадровыми по-
требностями региона в специалистах химических профессий; профессиограммами (от-
ражающими содержание и перспективы развития профессий, формы и условия их освое-
ния, требования, предъявляемые профессией к человеку, возможности профессионально-
квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности); 
возможными направлениями и путями получения образования в соответствии с избран-
ным профилем труда. 

Профессиональная консультация – оказание педагогической помощи (поддержки) 
каждому учащемуся в профессиональном самоопределении с целью принятия осознан-
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ного решения в выборе профессионального пути (во взаимодействии с педагогом психо-
логом, классным руководителем, законными представителями учащегося). 

Профессиональный подбор – рекомендации учащемуся о направлениях профессио-
нальной деятельности, соответствующих его психологическим и физиологическим осо-
бенностям, интересам и склонностям, а также способностям на основе результатов диа-
гностики (во взаимодействии с педагогом психологом, классным руководителем, меди-
цинским работником, законными представителями учащегося, центрами профориента-
ции). 

Профессиональный отбор – отбор учащихся в профильные классы (группы) химико-
биологического (химико-математического) направления, вступительные испытания в 
вузы. Профессиональная адаптация – система мер, способствующая формированию у 
учащегося социальных и профессиональных качеств личности, обусловленных требова-
ниями избранной химической профессии. Направления раскрытия профориентационного 
потенциала химического образования в образовательном процессе: по областям жизне-
деятельности человека; по областям химической промышленности; по ступеням и уров-
ням обучения (II ступень – допрофильная подготовка, III ступень – профильное обучение 
(базовый, повышенный уровни изучения химии); по профилям обучения (биолого-
химический, химико-математический); по структуре курса (систематическое (в дидакти-
ческих группах содержания, например: ученые-химики, методы химической науки), 
несистематическое (в отдельных темах, разделах учебной программы)); по компонентам 
образовательного стандарта и учебного плана (включая реализацию регионального ас-
пекта в учреждении образования); по областям интеграции (предметные, межпредмет-
ные); по формам организации (учебные занятия (урок, экскурсия, практическая работа), 
факультативные занятия, внеклассная работа (неделя химии, химический вечер, химиче-
ский кружок, профильный клуб, научное общество учащихся, конференции, производ-
ственные экскурсии, профильная практика, индивидуальная работа с учащимися и др.), 
внешкольная работа (взаимодействие с учреждениями дополнительного, профессио-
нального образования, предприятиями, родителями)) [7; 8]; по методам обучения: (сло-
весные, наглядные, практические); через использование широкого арсенала средств обу-
чения (в т. ч. электронных образовательных ресурсов) [9]. 

При этом примеры применения знаний, умений, способов деятельности, которыми 
овладевают учащиеся при изучении химии, важно рассматривать в различных областях 
жизнедеятельности человека и на разных уровнях приближения к личности учащихся: 
глобальном, региональном, индивидуально-личностном.  

Кроме того, при изучении химических понятий, законов, закономерностей важно ак-
центировать внимание учащихся то, что химические специальности востребованы не 
только на химическом производстве, в научных и образовательных учреждениях, но и в 
различных сферах труда, где химия играет прикладную роль. 

Профессионально ориентированной информации, а особенно информации о химиче-
ских профессиях, в содержании учебных пособий недостаточно. Это актуализирует 
необходимость системной работы учителя химии по профориентации [10]. По направле-
нию «Химия в мире профессий» необходимо использовать в процессе обучения примеры 
научного подвижничества учёных, историй открытий, трудовых достижений рабочих 
местных производств, трудоустройства выпускников; сведения о востребованных хими-
ческих специальностях; потребностях регионального рынка труда, возможных путях 
продолжения образования и т.д. При этом следует учитывать, что в условиях информа-
ционного общества труд специалистов химических профессий неразрывно связан с ин-
формационно-коммуникационными технологиями, а профессии и рынок труда динамич-
но изменяются. Информатизация приведет к тому, что из химических производств ис-
чезнут фасовщик и варщик, их заменят роботизированные системы. Среди прогнозируе-
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мых наиболее востребованных профессий будущего – проектировщик нанотехнологиче-
ских материалов, программист со знаниями нанохимии [11]. 

Таким образом, реализация профориентационного потенциала учебного предмета 
«Химия» предусматривает целенаправленную работу учителя химии по профориентации 
учащихся средствами учебного предмета. Педагогический аспект профориентации уча-
щихся предполагает раскрытие профориентационного потенциала содержания химиче-
ского образования с акцентом на активные формы профориентации учащихся в процессе 
обучения. Система профориентационных воздействий при этом находится в плоскости 
содержательного наполнения (профориентационный компонент) и реализации деятель-
ностной (профориентационной) функции содержания химического образования на учеб-
ных и факультативных занятиях, во внеклассной работе и т. д. При этом обучение уча-
щихся в рамках биолого-химического, химико-математического профилей является 
неотъемлемым компонентом системы профориентации учащихся на профильные специ-
альности, направленной на формирование профессионального самоопределения лично-
сти и подготовку к будущему осознанному профессиональному выбору. 

1. Химия и нефтехимия / Юнитер. – №4. – 2014 г. – 23с. 
2. Чистякова, С.Н. Подготовка учителя к педагогическому сопровождению учащихся 

к будущему профессиональному выбору / С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев // Платформа-
навигатор: развитие карьеры. – 2018. – №1(4). –С. 51–61. 

3.Загуменнов Ю.Л. Партнерство бизнеса и образования в развитии компетентност-
ного подхода // В сборнике: Партнерство бизнеса и образования в инновационном раз-
витии региона Материалы XIII Международной научно-практической конференции . 
2014. – С.134-135.  

4. Национальный образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: : http://adu.by. 

5. Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней школе / Г.М. Чернобель-
ская. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с. 

6.Дьякович, С.В. Профориентация учащихся при обучении химии: Пособие для учите-
лей / С.В. Дьякович, Р.Н. Князева. – М.: Просвещение, 1982. – 159 с. 

7. Уроки химии в 7-11 классах/ Е.Я. Аршанский, Е.А. Бельницкая, Т.А. Колевич [и др.] ; 
под ред. Е.Я. Аршанского, Т.А. Колевич. – Минск : Аверсэв, 2014. – 316 с. 

8. Бельницкая, Е.А. Методические рекомендации для педагогов по организации обоб-
щающих факультативных занятий по учебному предмету «Химия» для IX класса «Го-
товимся к изучению химии на повышенном уровне» / Е.А. Бельницкая // Бiялогiя i хiмiя. – 
№12. – 2015 г. – С. 3–8. 

9. Бельницкая, Е.А. Профориентационный компонент в структуре и содержании 
электронного учебно-методического комплекса по химии для IX класса/ Е.А. Бельницкая 
// Бiялогiя i хiмiя. – 2013. – № 10. – С. 35.  

10. Бельницкая, Е.А. Система профориентационной работы учителя химии в условиях 
профильного обучения / Е.А. Бельницкая // Актуальные проблемы химического образова-
ния в средней и высшей школе : сборник научных статей / редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. 
ред.) [и др.] – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – С. 17–19. 

11. Атлас новых профессий. – М., Сколково, 2014. – 168 с. 
 
 

12 РАЗДЕЛ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СИ-
СТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ» 

 
УДК 372.834 

Роль и значение политико-правового просвещения и финансовой и 
сервисной грамотности молодежи в современной России: на примере 



258 

18-летней деятельности Таганрогского 
городского политико-правового клуба «Гражданин» 

Агафонова Татьяна Петровна, к.ф.н., доц. кафедры теории и философии права Та-
ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ру-
ководитель молодежного городского политико-правового клуба «Гражданин» по прак-
тической подготовке, г. Таганрог, tatyana.agafonova2703@mail.ru;  

Коженко Яна Васильевна, к.ю.н., доц. кафедры отраслевых юридических дисциплин, 
руководитель Студенческого научного общества Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», руководитель молодежного городского 
политико-правового клуба «Гражданин» по теоретической подготовке, г. Таганрог, 
yanakozhenko@yandex.ru   

Аннотация: В статье определяется роль и значение политико-правового просвещения 
и финансовой грамотности молодежи в современной России, анализируются эффек-
тивные формы и методы правового просвещения на примере 18-летней деятельности 
Таганрогского городского политико-правового клуба «Гражданин». 

Ключевые слова: интерактивные методы; правовое воспитание; правовая культура; 
правовой нигилизм; сервисное государство; сервисная культура. 

The role and importance of political and legal education and financial and service liter-
acy of young people in modern Russia: an example of the 18-years activity of the Tagan-

rog city political and legal club “Citizen” 
Agafonova Tatyana Petrovna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Theory and 

Philosophy of Law Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) RSUU (RINH), 
Head of the youth city political and legal club "Citizen" for practical training  

Kozhenko Yana Vasilyevna, Ph.D., Associate Professor of the Department of sectoral legal 
disciplines, Head of the Student Scientific Society Taganrog Institute named after A.P. Chekhov 
(branch) RSUU (RINH), Head of the youth city political and legal club "Citizen" on theoretical 
training  
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Процессы, происходящие в современной России, направлены на демократическое пре-
ображение социально-политической и экономической сфер жизни общества, основная 
цель которых заключается в формировании правового государства, призванного соблю-
дать и защищать права и свободы человека и гражданина. Однако построение цивилизо-
ванного информационного общества, опирающегося на верховенство права, невозможно 
без прочного фундамента, который складывается из развитого правосознания и правовой 
культуры граждан. В этой связи на базе Центра внешкольной работы города Таганрога 
при поддержке Таганрогского государственного педагогического института (ныне Та-
ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного эко-
номического университета) восемнадцать лет назад был создан Молодежный городской 
политико-правовой клуб «Гражданин», целью которого является политико-правовая 
подготовка подрастающего поколения. На сегодня образовательное пространство Клуба 
включает в себя 15 школ г. Таганрога, Центр внешкольный работы г. Таганрога, а также 
вузы, колледжи, лицеи города, общественные организации, органы государственной 
власти и местного самоуправления.  

Современные исследователи (Р.К. Русинов и А.П. Семитко) определяют «правовое 
воспитание как целенаправленную деятельность по трансляции правовой культуры, пра-
вового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
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одного поколения к другому». На практике, следуя данной дефиниции, мы получаем 
ретроспективную картину правового воспитания. Считаем, что данный подход доста-
точно разумен и вполне оправдан, позитивен (обеспечивается преемственность в разви-
тии национальной правовой системы), но лишь в тех государствах, где уже обеспечена и 
проверена веками либерально-правовая, религиозная или какая-либо еще юридико-
политическая традиция. А в государствах, стремящихся (часто любой ценой) к обновле-
нию, в которых власть публично декларирует новые принципы политической и правовой 
организации, какова должна быть стратегия правового воспитания старшеклассников и, 
соответственно, правового образования? Ситуация здесь, на первый взгляд, достаточно 
парадоксальна: с одной стороны, налицо желание насколько возможно «порвать» с (то-
талитарным) прошлым и воспитать нового человека, гражданина, а с другой – у предста-
вителей властных структур, ученых, педагогов все более наблюдается понимание невоз-
можности ускоренной смены общественного сознания, быстрого перехода к иным пове-
денческим стереотипам. В этой связи непонятны смысл и значение процесса правовой 
социализации, непонятно, к каким же правовым ценностям и канонам теперь приспосаб-
ливаться субъекту, т.к. старые, хотя бы частично, демонтированы или деформированы, 
новые пока еще четко не определены. В этих условиях правовое воспитание не может и 
не должно быть отвлеченным от реалий российской правовой культуры, точнее, право-
вой ментальности.  

Наш опыт организации и проведения образовательно-воспитательных мероприятий, 
изучение научных трудов подсказывают следующие выводы: во-первых, необходимо 
отказаться от «симптоматично-синдромального» реагирования на деформации в право-
вой системе, когда вместо того, чтобы заняться оздоровлением всего социально-
правового организма, «лечат» только «больное место» (например, борются с несовер-
шеннолетней преступностью, наркоманией и т.п.); во-вторых, правовое воспитание не 
может быть изолировано от основных элементов национального юридического ментали-
тета, устойчивость которого очень часто недооценивается: правовой парадигмы, стиля 
правового мышления, предправового «кодекса» поведения; в третьих, наиболее эффек-
тивно работа в области правового «оздоровления» молодежи, скорее всего, может ве-
стись только в тесном взаимодействии с высшими профильными учебными заведениями, 
а также средствами массовой информации. Вузы, как правило, располагают соответ-
ствующей кадровой и материально-технической базой и являются более мобильными в 
плане новаций. Как показал наш опыт, очень хорошо вписываются и учреждения вне-
школьной работы, специалисты, разноплановая воспитательная работа и опыт которых 
оказываются незаменимы при организации просветительских мероприятий городского, 
районного, областного уровней. Считаем, что правовое воспитание должно иметь регио-
нальную «привязку», соотноситься с устоявшимися регулятивными началами опреде-
ленной местности (близкими определенной группе подростков) и в развивающей обра-
зовательной парадигме (от частного к общему) демонстрировать роль и значение обще-
государственных ценностей и значимых правовых основ. 

Сегодня в сфере развития правосознания школьников сохраняются серьезные пробле-
мы. Регулярно проводимые нами социологические исследования в области правовой 
культуры, правовых знаний нынешних школьников позволяют сделать заключение о 
достаточно высокой степени правовой безграмотности, правового нигилизма и правово-
го цинизма подрастающего поколения. Кроме того, из проведенных в различных школах 
исследований стало ясно, что в школьном образовании отсутствует четкая линия прак-
тического овладения и применения политико-правовых знаний, умений и навыков в 
современной действительности. В этой связи, одним из эффективных методов повыше-
ния уровня правовой культуры, с точки зрения современных целей образования и ис-
пользования особых возможностей правового материала учебного содержания, является 
введение спецкурса («Основ права и государства», «Право») в основной школе как од-
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ной из содержательных составляющих интегрированного курса обществоведения. Опыт 
Мариинской гимназии, МОБУ СОШ № 24, № 9, лицея № 28 г. Таганрога, показал очень 
убедительные результаты. В настоящее время на различных научно-практических кон-
ференциях аналогичные идеи выдвигаются скорее юристами, чем педагогическим сооб-
ществом. Так, о целесообразности данного подхода высказывался известный ученый 
Эбзеев Б.С. на конференции, посвященной 25-летию Конституции РФ, в Саратовской 
юридической Академии. В целом, многие специалисты нашего приграничного с Украи-
ной региона наблюдают ситуацию, при которой политико-правовые знания становятся 
отрывочными, неполными, оставаясь не руководством в повседневной жизни, а аб-
страктными, идеальными категориями; в школах не формируются и не закрепляются 
практические навыки при изучении политической и правовой материи, отраслей права 
[5, с. 403–405]. Хотя очевидно, что личное соприкосновение школьника с конкретными 
правовыми (проблемными) ситуациями, анализ позиции и действий человека, являюще-
гося их субъектом, создает условия для углубленного постижения политико-правовых 
знаний, личностного самоопределения и действенного закрепления полученных знаний.  

В условиях непростой геополитической ситуации, непрекращающихся потоков бежен-
цев и мигрантов – носителей иных ценностей и политико-правовых установок, неокреп-
шее сознание подрастающего поколения нашего приграничного региона подвергается 
серьезным испытаниям. Поэтому задача, стоящая перед современными образовательны-
ми учреждениями, заключается в том, чтобы не только дать качественные правовые 
знания, необходимые каждому человеку, но и сформировать высокий уровень правовой 
культуры, которая является залогом спокойствия, стабильности, законности и правопо-
рядка в государстве, ориентируя учебный процесс на организованное единство теории и 
практики [1, с. 545]. 

Очевидно, современный выпускник школы должен обладать не только определенной 
суммой политико-правовых знаний, развитым формальным интеллектом, сервисной 
культурой, но и критическим мышлением, умением действовать в реальных социально-
правовых условиях, уметь проверять поступающую информацию, строить собственную 
жизненную траекторию, иметь опыт самостоятельной гражданской позиции, инициати-
вы и личной ответственности. Поэтому, на наш взгляд, неотъемлемым элементом разви-
тия гуманитарных способностей является дополнительное образование в сфере полити-
ко-правовых наук и финансовой грамотности, организованное как единство теории и 
практики.  

Именно теоретико-практическое образование в клубе «Гражданин» создает условия 
для самоопределения личности, освоения основных политических, экономических, сер-
висных и правовых ценностей, формирования собственной позиции, позволяет понимать 
современный мир, жить и действовать в нём. Особенность политико-правовой сферы как 
специфической формы общественного сознания и общественной практики обусловлива-
ет значительный познавательный и воспитательный потенциал нашей учебной програм-
мы. Целостность учебно-методического и практического комплексов обеспечивается за 
счет концепции системного (интегрального) политико-правового образования, содержа-
ния образовательных блоков, комплекса учебных программ, методических разработок и 
материалов; разнообразия специальных образовательных игр (тренингов, деловых, роле-
вых) и игровых технологий; проведение теоретико-практических мероприятий, направ-
ленных на развитие конструктивного практического взаимодействия между учащимися 
и властными структурами, общественными и иными организациями.  

Единство цели, функций и задач правового воспитания, их прочтение в контексте 
определенного социума, его ментальных особенностей, предрасположенностей индиви-
дов к определенному типу мышления и действия определяют сущность и значение пра-
вового воспитания и обучения, а также его результаты. Среди активных методов, ис-
пользуемых в образовательном процессе, целесообразно выделить такие, как мозговой 
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штурм, кейс-стадии, групповая дискуссия, фасилитация, модерация, деловые и ролевые 
игры. Практическое направление нашей программы предусматривает также ряд меро-
приятий: а) подготовку и проведение ролевых игр. Для проведения ролевой игры необ-
ходима серьезная подготовка учащихся и публичное ее проведение [2, с. 26–28]. Наибо-
лее эффективными являются такие проекты игр, как «Суд идет», «Наследование по за-
кону и по завещанию, «Выбор за тобой», «Стоп коррупции», «Рынок» и др.; б) компью-
терные курсы права и финансовой, сервисной грамотности «Электронный гражданин» 
(поисковые и информационные правовые системы, портал госуслуг, МФЦ); в) проведе-
ние заседаний и круглых столов «Интеллектуально-правового магистерского клуба»; г) 
проведение городской юридической олимпиады в три этапа: тестирование и написание 
эссе; деловая игра «Правовая дуэль»; ролевая игра «Юридическая консультация» [3, с. 
34–38.]; д) подготовка и проведение школьной правовой конференции и дебатов [4, с. 
95–98.]; е) проведение межшкольной выездной летней игры «Детский парламент»; ж) 
участие в областных и региональных форумах (региональный форум «Шаг в будущее»); 
з) участие во всероссийских и международных конференциях, олимпиадах и конкурсах 
(всероссийские, международные конкурсы и олимпиады Молодежного союза экономи-
стов и финансистов РФ).  

В настоящее время молодежный клуб «Гражданин» является прообразом новой моде-
ли политико-правового и экономического образования старшеклассников в современной 
России, оставаясь на протяжении восемнадцати лет не только интеллектуальным, право-
вым клубом в Ростовской области, но и местом цивилизованного общения, проведения 
досуга молодежи.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ценностного отно-
шения учащихся к биологическим знаниям. Отмечается недостаточная реализация 
образовательного и воспитательного потенциала школьного предмета «Биология» в 
практике школ. Рассматриваются причины этого явления и указывается принципиаль-
ная возможность совершенствования содержания с учетом аксиологических аспектов 
биологического образования. 
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Formation of students' value attitude to biological knowledge as an element of culture 
Bogdanov Nikolai Alexandrovich, PhD, Associate Professor, Department of Natural Science 

Education and Communication Technologies, Moscow State Pedagogical University, Moscow  
Abstract. The article deals with the problem of the formation of students' value attitude to bi-

ological knowledge. There is a lack of implementation of the educational potential of the 
school subject "Biology" in the practice of schools. The causes of this phenomenon are consid-
ered and the principal possibility of improving the content is indicated, taking into account the 
axiological aspects of biological education. 

Keywords: value; upbringing; biological education; culture; school biological education. 
Формирование у учащихся системы ценностей всегда рассматривалось как приоритет-

ная задача методической науки и школьной практики. Одной из первоочередных аксио-
логических проблем современной школы является осознание обучающимися ценности 
образования в целом и изучения биологии в частности. Овладение прочными и осознан-
ными биологическими знаниями как ценностью позволяет выпускникам школ успешно 
реализовываться в дальнейшей самостоятельной жизни, поскольку специфика биологии 
как учебной дисциплины состоит в том, что она выступает не только объектом изучения, 
но и средством познания живой природы и окружающего мира в целом. Биологические 
знания лежат в основе научного мировоззрения и научной картины мира как части об-
щечеловеческой культуры. Знание биологии защищает людей от двух опасностей, пре-
следующих человечество его самого зарождения – голода и смертельных болезней. Био-
логия служит теоретической основой медицины, сельского хозяйства, фармакологии, 
пищевой промышленности, ветеринарии, селекции, биотехнологии. Следовательно, 
наличие биологических знаний влияет на здоровье населения, продолжительность жизни 
работников, производственные процессы, уровень жизни и определяет темп и качество 
экономического роста. Изучение биологии стимулирует развитие познавательных спо-
собностей личности: внимания, памяти, мышления, речи, способствует формированию у 
школьников системы нравственно-этических ценностей.  

Формирование потребностей, интересов, прочные и осознанные биологические знания 
школьника, его подготовку к выбору профессии, духовное и эстетическое развитие мож-
но рассматривать как процесс приобщения формируемой личности к культуре. Образо-
вание, не обеспечивающее культурного развития, является просто процессом передачи 
информации, в котором ученик из развивающейся личности превращается в простой 
накопитель информации. Часто можно наблюдать школьников, обладающих глубокими 
и системными знаниями, но не понимающих и разделяющих культурные ценности свое-
го народа. Они полагают, что для личного успеха современного конкурентоспособного 
человека эти ценности не важны и не востребованы в повседневной жизни. Между тем, 
ценности, социальные нормы, образцы поведения, знания являются элементами культу-
ры. 

В человеческом обществе они передаются из поколения в поколение, обеспечивая ис-
торическую память, уникальность и идентификацию народа. Ценностью являются убеж-
дения, принимаемые и разделяемые обществом, относительно целей, к которым должен 
стремиться человек и общество в целом. Непонимание этих ценностей будет создавать 
серьезные проблемы в социализации молодого человека в обществе. 

Школьное образование нацелено на воспитание всесторонне и гармонично развитой 
личности, готовой к жизни и труду в условиях современного общества, способной к 
сохранению и развитию культуры этого общества в будущем. Биологическое образова-
ние имеет серьезный развивающий и воспитательный потенциал, но аксиологические 
возможности учебного предмета «Биология» еще недостаточно реализуются на практи-
ке. 
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Практика последних десятилетий показала, что совершенствование программ и учеб-
ников путем их некоторой модернизации (смена названий дисциплин, перестановка тем, 
включение или исключение некоторых тем, систематических групп, отдельных биологи-
ческих объектов) не оказывало заметного влияния на повышение уровня обученности, 
устранения типичных недостатков знаний и умений учащихся, повышения интереса к 
предмету.  

Причиной этого, на наш взгляд, является определенное пренебрежение  насущными, 
жизненно важными проблемами личности учащегося. Отсюда возникает отчуждение 
школьников от научных знаний, падение успеваемости и  снижении интереса к учебному 
предмету «Биология». 

На наш взгляд, если систематически и целенаправленно проводить работу по форми-
рованию потребностей, интересов и ценностей учащихся, грамотно управлять их дея-
тельностью по саморазвитию, можно привести их в соответствие целям обучения. Тогда 
содержание и методы обучения не будут противоречить человеческой природе школь-
ника. Этому будет способствовать включение в процесс преподавания биологии опреде-
ленных фрагментов культурного контекста эпохи, человеческого быта в котором были 
сделаны биологические открытия. Считаем, что это будет способствовать более глубо-
кому, личностно заинтересованному мировоззренческому восприятию учащимися основ 
биологической науки. 

Совершенствование структуры и содержания школьной биологии по выделенным 
направлениям откроет большие возможности для повышения ее образовательных, вос-
питательных и развивающих функций, создаст условия для творческой деятельности 
учителей биологии.  
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2. Шамова Т.И., Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Экспериментальные площадки 
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Вопрос о том, что российское образование требует перемен, стал настолько общим ме-
стом в литературе, что ссылки на конкретные источники кажутся скорее данью стандар-
там подготовки публикаций, чем подтверждением реальной проблемы: слишком активно 
движение, ратующее за перемены. Согласно п. 4 ч. 4 ст. 23 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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«Об образовании в РФ» [1]), образовательные организации высшего образования полу-
чили право реализовывать основные общеобразовательные программы. Вскоре после 
принятия указанного выше закона появились первые попытки его реализации (не углуб-
ляясь, отметим, что сама по себе идея создания школ при вузах не является новой для 
российской практики [2]). В качестве наиболее заметного проекта отметим пилотный 
проект по организации профильного обучения в московских образовательных организа-
циях высшего образования, который регулируется постановлением Правительства 
Москвы от 28 августа 2013 г. № 566-ПП [3] и приказом Департамента образования г. 
Москвы от 02 сентября 2013 г. № 565 [4]. К началу учебного года 2018/2019, согласно 
данным, опубликованным на сайте «Московский предуниверсарий в московской школе» 
[5], в пилотном проекте принимало участие уже 12 образовательных организаций выс-
шего образования (из них 11 организаций – федеральных и одна – московская; справед-
ливости ради, отметим, что на сайте ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» [6] сведений о действующем 
образовательном подразделении формата предуниверсария нам обнаружить не удалось). 
Всего на 1 сентября 2018 г. в московских предуниверсариях обучалось 5072 школьника 
[5]. 

Обратим внимание на тот факт, что термин «предуниверсарий» пока является новым и 
непривычным в лексиконе российского образования: можно встретить такие вариации 
как «предуниверсариум» [7] или «предуниверситарий» (так именуется структурное под-
разделение ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» 
[8]). Москва – не единственный регион, в котором используется формат создания школ 
при вузах. Так, опыт реализации формата предуниверсария в регионах РФ описан в пуб-
ликации авторского коллектива «Первый предуниверсарий в Кемеровской области: ре-
зультаты работы, перспективы развития» [9]. Как указывают авторы, в 2013 г. в Проко-
пьевске был открыт Политехнический лицей с углубленным изучением математики и 
физики для учеников 10–11 классов на базе филиала Кузбасского государственного тех-
нического университета им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). 

В настоящий момент вузы могут обучать школьников начиная с 9 класса, но еще в 
феврале 2018 г. на уровне города Москвы было принято решение о возможности приема 
в предуниверсарии учеников начиная с 8 класса [10].  

Каковы же особенности предуниверсария? 
Во-первых, такие образовательные форматы предлагают профилирование обучения и 

выстраивание индивидуальной траектории развития каждого ученика. Количество про-
филей различно: из московских образовательных учреждений такого формата наиболь-
шее количество профилей реализуют Лицей НИУ ВШЭ (8) и Лицей МПГУ (6); при этом 
шире всего представлены социально-гуманитарные науки (подобные профили представ-
лены в семи предуниверсариях Москвы).  

Вторая особенность образовательных учреждений данного типа заключается в актив-
ном привлечении преподавательского состава вуза для проведения занятий со школьни-
ками, а также использование материально-технической базы вуза. Занятия нередко вы-
страиваются по образцу высшей школы: все или некоторые уроки проводятся парами, 
есть сессии для проверки знаний учащихся, поощряется участие школьников в вузовских 
форматах занятий – исследовательской и проектной работе. Большое внимание уделяет-
ся участию учеников в олимпиадах и иных интеллектуальных соревнованиях.  

Как правило, в предуниверсариях реализуются дополнительные курсы, которые позво-
ляют школьникам познакомиться с потенциальными профессиями. В Лицее Академии 
при Президенте такие занятия носят название «Академический блок»: название «отража-
ет приверженность Лицея ценностям академического сообщества учёных, исследовате-
лей, экспертов, а также подчёркивает связь с «большой» Академией» [11]. Цель занятий 
– предоставить ученикам возможность примерить на себя потенциальную профессию. За 
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два года каждый лицеист должен посетить 300 часов «академблока», при этом только 
одна дисциплина является обязательной для всех – «Теория познания», все остальные 
дисциплины ученики выбирают из предложенного им списка (в 2018/2019 перечень 
включает такие дисциплины, как «Основы бизнес-планирования», «Социология: проект-
ная лаборатория», «История повседневности», «Практика перевода», «TED-Lyceum» и 
др.). За время обучения лицеисты должны защитить проектную работу, как минимум, по 
одному курсу академического блока.  

Следует отметить еще одну особенность некоторых предуниверсариев – возможность 
получения учениками среднего специального образования, что, в частности, предлагает 
Политехнический лицей на базе филиала КузГТУ [9, с. 169]. Вызывает интерес и упомя-
нутый в публикации о данном лицее опыт стимулирования наиболее успешных лицеи-
стов путем назначения именных стипендий от организаций и частных лиц, заинтересо-
ванных в подготовке местных специалистов [9, с. 170].  

И в открытых источниках информационного характера, и в научных публикациях 
опыт предуниверсариев оценивается в качестве удачного: выпускники школ и лицеев, 
организованных вузом, демонстрируют высокие образовательные результаты, успешно 
сдают ЕГЭ, многие являются победителями и призерами олимпиад разного уровня.  

Представляется, однако, что не менее важной причиной того, почему идея предуни-
версария продемонстрировала свою перспективность, являются такие факторы, как 
успешное обеспечение преемственности между образовательными ступенями школа – 
вуз и создание атмосферы развития особенностей каждого ученика в силу возможности 
формирования индивидуальной учебной траектории. Опыт работы в предуниверсании и 
вузе одновременно, а также с учениками иных школ, предоставляет наглядные подтвер-
ждения тому, что ученики, осваивающие среднее образование на базе вуза, ранее, чем их 
сверстники, втягиваются в атмосферу высшей школы, участвуют в общевузовских про-
ектах (так, лицеисты Лицея РАНХиГС принимали участие в таких проектах, как Тоталь-
ный диктант, Калейдоскоп культур, Лето в Президентской академии и т.д.); общение со 
старшими товарищами позволяет учащимся предуниверсария сделать более осознанный 
выбор образования следующего уровня. 

В публикации «Предуниверсарий как пространство развития одаренности школьника» 
авторы высказывали мнение, что «лежащие в основе организации образовательного про-
цесса в предуниверсарии цели, задачи, содержание и технологии обучения создают уни-
кальные условия для развития одаренности школьника» [12, с. 139]. Нам кажется воз-
можным согласиться с мнением авторов: наблюдение за учащимися предуниверсария 
«Лицей Академии при Президенте» позволяет утверждать, что доброжелательная, от-
крытая обстановка лицея, напоминающая свободу высшей школы, позволяет многим 
лицеистам выйти из зоны привычного напряжения средней школы и раскрыть свои спо-
собности (справедливости ради отметим, что такие условия, очевидно, не являются уни-
версальным решением – некоторые ученики сталкиваются со сложностями, оказавшись в 
зоне академической свободы и, как минимум, временно демонстрируют худшие – по 
сравнению с прошлой школой – результаты обучения).  

Таким образом, образование, получаемое в предуниверсариях, возможно, в большей 
степени, чем в обычных общеобразовательных школах, соответствует цели, заложенной 
в Законе об образовании, согласно положениям которого «среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, разви-
тие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучаю-
щегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-
зования и началу профессиональной деятельности» [1].  
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В качестве вывода мы можем согласиться с мыслью о перспективности опыта приме-
нения модели предуниверсария, которая позволяет ученикам на более раннем этапе 
определиться с желаемой будущей профессией и, одновременно, познакомиться со 
структурой обучения в высшей школе. По нашему мнению, цель современного образо-
вания – научить учеников думать и использовать знания на практике. На наш взгляд, 
опыт симбиоза подходов общего среднего образования и высшего образования позволя-
ет достигнуть перспективных результатов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые актуальные аспекты дополнительно-
го образования учащихся. Анализируется деятельность педагогического сообщества по 
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помощи старшеклассникам к поступлению в вуз, но и проводят большую, разнообраз-
ную работу в сфере дополнительного образования школьников. 

Ключевые слова: дополнительное образование; школа; высшее учебное заведение; пре-
дуниверсарий; Университетские субботы. 

Additional education as a tool to improve the efficiency of interaction between schools 
and institutions of higher education 

Polovetsky Sergey Dmitriyevich, doctor of historical Sciences, Professor, leading researcher, 
Federal state budgetary scientific institution "Institute of strategy of development of education 
of the Russian Academy of education", SPIN code: 3342-2127, Moscow.  

Abstract: the article deals with some topical aspects of additional education of students. The 
activity of the pedagogical community to solve the problems of additional education in the 
"school – University" system is analyzed. The analytical material testifies that universities are 
actively involved in the process of not only pre-professional training, providing scientific and 
methodological assistance to high school students to enter the University, but also carry out a 
lot of work in the field of additional education of students. 

Keywords: additional education; school; high school; pre-university; University on Satur-
day. 

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Научно-методические основы со-
здания отраслевой стратегии развития образования в РФ и механизмов ее реализации (в 
сфере ведения Минпросвещения России)». 

В настоящее время дополнительное образование детей и молодежи нацелено на вы-
полнение основных целей и задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным в 
«майских указах» 2018 г. и имеющих общегосударственное, комплексное значение [3]. 
Дальнейшее развитие дополнительного образования, с учетом уже достигнутых резуль-
татов и постановки новых задач, нашло отражение в национальном проекте «Образова-
ние» [4]. Целью реализации Национального проекта «Образование» определено, что в 
2019 г. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 
должна составить 73%, а в 2024 г. – 80% [4]. Не вызывает сомнения, что достижение 
этих показателей возможно только на путях объединения усилий организаций общего, 
дополнительного и дополнительного профессионального, высшего, послевузовского 
образования, научных учреждений, различных общественных организаций и бизнес-
структур.  

Успешная реализация поставленных задач перекидывает своеобразный мостик, укреп-
ляющий связи между школой и вузом. Действительно, в настоящее время как в школе, 
так и в вузе, вопросы развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также 
воспитания, вовлечения подрастающего поколения в общественно-полезную деятель-
ность, вновь после некоторого перерыва и ослабления к ним внимания становятся в ряд 
приоритетных. Необходимость модернизации системы дополнительного образования 
ставит перед вузом задачу трансформации его деятельности в формат интегратора все-
возможных программ, стимулирующих разносторонние знания, умения и навыки уча-
щихся в самых разнообразных областях человеческой деятельности.  

Поэтому не случайно, что во многих российских вузах уже в течение длительного 
времени эффективно функционируют различные структуры, ставящие своей целью зна-
чительное расширение и интенсификацию сферы дополнительного образования: центры 
(отделы) по довузовской подготовке, по дополнительному образованию и др. В резуль-
тате в модели «школа – дополнительное образование – вуз» идет активный процесс со-
здания организационного модуля, ведущего целенаправленную работу по профессио-
нальному самоопределению старшеклассников, их дополнительному образованию, а 
также по повышению квалификации педагогов, работающих в этой важной сфере. 

Например, в структуре Волгоградского государственного технического университета – 
одного из ведущих вузов страны – в рамках системы непрерывного образования «Школа 
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– вуз» успешно функционирует основанный в 1992 г. факультет довузовской подготов-
ки, который представляет собой базовую образовательную площадку, обеспечивающую 
тесное взаимодействие школ (учащихся и педагогов), вуза и учреждений дополнитель-
ного образования региона – Детско-юношеского центра Волгограда и областного Волго-
градского центра детского технического творчества. В планах развития деятельности 
факультета ставится задача формирования единой региональной профессионально ори-
ентированной образовательной среды в сфере дополнительного образования [1].  

Покажем также, как решается проблема укрепления взаимодействия школ и вузов в 
сфере дополнительного образования в Москве, где более 80 % школьников вовлечены в 
различные формы и виды дополнительного образования, что превышает общероссий-
ские показатели. В системе образования столицы функционирует более 120 тыс. круж-
ков и секций, причем 78 % из них бесплатные. В приоритете – развитие технического и 
естественно-научного направлений, в реализацию которых вовлечено около 560 тыс. 
детей. Через официальный сайт мэра Москвы упрощен процесс выбора и подачи заявле-
ния в учреждение дополнительного образования. Причем дети старше 14 лет могут по-
дать его самостоятельно, без помощи родителей. Получить услугу можно всего за один 
день [8]. 

Вузы Москвы постоянно разрабатывают оригинальные, целостные  системы дополни-
тельного образования школьников. Например, в МГУ им. М.В. Ломоносова составными 
частями (блоками) являются следующие: профессиональная ориентация в области науки 
и высоких технологий; Университетские субботы; интерактивные образовательные иг-
ры; мероприятия для школьников в университетских музеях; школы юных и кружки при 
факультетах университета; Олимпиада школьников «Ломоносов» и др. [2]. 

Уже более 10 лет Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана развивает взаимо-
действие со школами Москвы, предлагает совместные учебные программы, осуществля-
ет обучение школьников по современным компьютерным и экономическим специально-
стям. Ежегодно выпускниками Центра становятся более 3 тыс. московских школьников 
[7]. 

Привлекает внимание проект «Московский предуниверсарий», стартовавший в 2013 г. 
В настоящее время в нем принимают участие 11 ведущих московских вузов, на базе 
которых профильное подготовительное образование получают более 4 тыс. учащихся 8–
11-х классов. Необходимо подчеркнуть, что при осуществлении данного проекта значи-
тельное место уделяется не только углубленному изучению профильных предметов, 
вхождению в вузовскую среду, но и разнообразному дополнительному образованию во 
внеучебное время. Программы дополнительного образования реализуются по многим  
направлениям: техническому, естественнонаучному, социально-педагогическому, линг-
вистическому и др. По своему выбору учащиеся в предуниверсариях имеют возмож-
ность посещать мастер-классы и открытые лекции ученых и преподавателей вуза, раз-
личные кружки и секции, принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. От-
мечается, что в дальнейшем студенты, получившие дополнительное образование в си-
стеме предуниверсария, гораздо легче адаптируются к студенческой жизни, активны в 
обучении, имеют более высокий уровень мотивации, обладают способностью к рефлек-
сивной деятельности. 

Среди предуниверсариев следует особо отметить Лицей Московского педагогического 
государственного университета. Как известно, при создании подобных структур в боль-
шинстве случаев к вузу присоединялась сотрудничавшая с ним школа. В МПГУ изна-
чально лицей создавался как его структурное подразделение. Именно поэтому у лицеи-
стов имеется больше преимуществ в получении качественного не только профильного, 
но и дополнительного образования, поскольку они активно участвуют в различных уни-
верситетских учебных и научных мероприятий, конкурсах, олимпиадах. Во внеурочное 
время в Лицее МПГУ реализуется содержательный проект «Творческие мастерские 
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МПГУ», включающий в себя многочисленные и содержательные программы дополни-
тельного образования, адресованные всем возрастам учащихся – от первоклассника – до 
выпускника: по искусству, филологии, иностранным языкам, математике и ИКТ, есте-
ственным общественным наукам и др. 

Важную роль в оптимизации связей «школа – вуз» в сфере дополнительного образова-
ния играет Московская модель распределенного детского технопарка, которая включает 
в себя 18 Центров технологической поддержки образования (ЦТПО) на базе вузов, кол-
леджей и школ, профильных центров проекта «Школа Новых Технологий». Распреде-
ленный детский технопарк включает в себя информационный ресурс, обеспечивающий 
навигацию по всем точкам коллективного доступа к высокотехнологичному оборудова-
нию, современным технологиям и высоко профессиональным научно-педагогическим 
кадрам. 

Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и ро-
дителей с детьми «Университетские субботы» стартовал в столице в сентябре 2013 г. В 
нем принимают участие более 60 ведущих вузов столицы. Направления проекта разно-
образны и ориентированы на обучающихся разных возрастов. Предусмотрены также 
различные формы посещения: индивидуальные, групповые и семейные. Особенность 
проекта – его общедоступный характер. Ученик или студент колледжа (вуза) может по-
сетить образовательные лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии, которые прово-
дят ведущие ученые. Участники  получают возможность применить свои знания на 
практике, поработать в уникальных лабораториях вузов столицы. За три прошедших 
года в проекте приняли участие более 320 тыс. человек. Среди лучших университетских 
программ отмечены следующие: «Железное сердце: кардиостимулятор» (Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова), «Эко – 
стекло – искусство из повседневности: вторичное использование стекла и стеклянных 
изделий» (Художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова), «Создавай 
будущее, или о профессиях химика и биолога» (Московский педагогический государ-
ственный университет) и др. 

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова в рамках проекта 
«Университетские субботы» 14 ведущих факультетов, научных центров предлагают 
школьникам интересные познавательные проекты. Так, например, физический факультет 
разработал 6 интерактивных занятий, которые с большим интересом посещают учащиеся 
московских школ: «Физика 3D-нанотехнологий», «Семь этюдов по физике или день с 
физикой», «Удивительный мир метаматериалов», «Компьютер для физика: современные 
технологии для решения задач» и др. Эти программы дополнительного образования 
формируют единую профессионально-ориентированную образовательную среду, кото-
рая способствует становлению и развитию различных направлений обучения школьни-
ков, прививают им навыки научно-исследовательской работы [2]. 

С марта 2016 г. в столице реализуется проект «Инженерные субботы». На базе веду-
щих технических и технологических вузов Москвы проводятся лекции, мастер-классы, 
практикумы, экскурсии в вузовские высокотехнологичные учебно-практические лабора-
тории, производственные зоны, роботариумы. 

В рамках проекта «Субботы мужества» школьники посещают экскурсии, лекции и ма-
стер-классы по строевой и огневой подготовке, вождению и знакомству с новейшими 
образцами военной техники на площадках ведущих военных вузов столицы. 

С 2014 г. в Москве реализуется просветительский проект «Субботы активиста» – это 
серия семинаров, мастер-классов и встреч для лидеров ученического самоуправления, 
ребят с активной жизненной и гражданской позицией, планирующих связать свое буду-
щее с общественной деятельностью. 

В ходе мероприятий проекта «Космические субботы», в котором активное участие 
принимает Московский авиационный институт, учащиеся знакомятся с историей миро-
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вой и отечественной космонавтики, узнают, как закладывался фундамент космических 
открытий.  

Таким образом, повседневная практика работы показала, что наиболее распространен-
ными, апробированными формами укрепления связей школ и вузов в системе дополни-
тельного образования по-прежнему являются традиционные мероприятия, которые вузы 
систематически организуют и проводят для учащихся: научно-популярные лекции и 
мастер-классы, консультационные и факультативные занятия ведущих преподавателей 
вузов со школьниками, конкурсы исследовательских проектов, профильные олимпиады 
и многое другое [5]. 

Очевидно, что сегодня дополнительное образование подрастающего поколения объек-
тивно играет роль одного из общественных институтов, способных включить подростков 
в разнообразные виды творческой деятельности, оказать помощь в их профессиональном 
самоопределении [6]. Использование современных образовательных технологий, при-
влечение инновационных ресурсов обеспечивают преемственность общего, дополни-
тельного и вузовского образования, формирование единой образовательно-
воспитательной среды. 

Необходимо дальнейшее совершенствование образовательной модели «школа – до-
полнительное образование – вуз», в которой вуз становится ресурсным центром для 
сетевой организации дополнительного образования, предусматривающего не только 
профессиональное самоопределение, с целью набора в свой вуз абитуриентов, но и ши-
рокое и качественное дополнительное общеразвивающее образование.  

Поэтому не случайно проведенный автором опрос показал, что основное предназначе-
ние дополнительного образования школьников, осуществляемого в вузах, родители ви-
дят, прежде всего, в развитии интересов и способностей своих детей. На втором месте – 
подготовка к выбору профессии и только на третьем – подготовка к поступлению в кон-
кретный вуз. Это говорит о том, что результаты обучения в пространстве «школа – до-
полнительное образование – вуз» ориентированы не столько на подготовку школьника к 
поступлению в вуз, но, главным образом, на его общее образование и развитие. 

Накопленный педагогический опыт показывает необходимость совершенствования 
методологии и практики организации учебно-воспитательного процесса в целостном 
образовательном пространстве «школа – дополнительное образование – вуз», а концеп-
туальные основы улучшения дополнительного образования должны выстраиваться с 
учетом развития отечественных образовательных систем. Изучение современного состо-
яния дополнительного образования позволяет сделать ввод о том, что оно будет эффек-
тивным только при условии объединения усилий школ, организаций дополнительного 
образования, ресурсных центров, созданных при высших учебных заведениях. 
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Аннотация. В данной статье актуализируется значимость проблемы, связанной с 
выбором профиля обучения выпускников основной школы в условиях введения ФГОС 
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Abstract. This article actualizes the importance of the problem associated with the choice of 
the profile of education of graduates of primary school in the conditions of introduction. The 
analysis of factors influencing the choice of teenagers is presented. The article is intended for 
teachers, methodologists, class teachers involved in the support of profile self-determination. 

Key words: the choice of learning profile; factors profile; pedagogical support 
Закон «Об образовании в РФ» в статье 66, п. 3 повествует о профессиональной ориен-

тации обучающихся, согласно которым: в старшей школе предусматриваются професси-
ональная ориентация и индивидуализация содержания среднего общего образования; в 
статье 75.1 данного закона указывается, что дополнительное образование детей направ-
лено, в том числе, на обеспечение профессиональной ориентации подростков. И в про-
должение, одной из задач, поставленных правительству РФ при разработке националь-
ного проекта до 2024 года, акцентируется внимание на необходимости формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направлен-
ной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся [1]. 

В силу всего вышесказанного, задача профессионального самоопределения подраста-
ющего поколения должна стать в нашей стране, как в большинстве государств мира, 
приоритетной в системе образования. Проблема использования имеющихся и создания 
новых технологий, формирующих готовность выпускников основной общеобразова-
тельной школы к выбору предлагаемых профилей обучения в старшей школе, а также 
прогноза профессиональной успешности, является актуальной с позиции дефицита ин-
струментов государственной координации деятельности по профориентации в условиях 
усиления внимания к непрерывности образования и развития кадрового потенциала тер-
риторий и отраслей. Текущее состояние профориентационной работы в стране характе-
ризуется бурным ростом государственных, региональных, корпоративных, коммерче-
ских и волонтерских инициатив. Резко повышается актуальность задачи выработки ме-
ханизмов экспертной оценки их результативности с позиции современных психолого-
педагогических представлений о профессиональном самоопределении молодежи. 

ФГОС ОО ориентирован на реализацию профильного обучения, выделяется пять про-
филей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, тех-
нологический, универсальный, и определяет введение обязательных учебных предметов 
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общих для включения во все учебные планы и учебных предметов по выбору из обяза-
тельных предметных областей [2]. Такая организация образовательной среды старшей 
школы предполагает расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективную 
подготовку выпускников школы к освоению программ высшего образования. В классах 
основного уровня образования требуется подготовить обучающихся, стремящихся к 
реализации своих личностных образовательных потребностей, целей. Предполагается, 
что это повлечет желание активно включаться в учебно-познавательный процесс, управ-
лять своей деятельностью, задействовать свои способности для успешных достижений в 
учебной и самостоятельной образовательной деятельности. 

Таким образом, осуществление идеи профильного обучения предполагает, что вы-
пускник основной общеобразовательной школы должен совершить ответственный вы-
бор – определить, какой профиль обучения необходим для реализации индивидуальной 
образовательной траектории [3, 5]. Современный ученик не без помощи взрослых может 
разобраться в своих потребностях, оценить свои возможности и выбрать из предложен-
ных вариантов тот, который будет наиболее успешным. Подготовка к ситуациям про-
фильного самоопределения, а впоследствии профессионального самоопределения пред-
полагает формирование потребностей в систематизации, упорядочивании информации о 
мире профессий и путей продолжения образования.  

Нами был проведен анализ педагогической практики организации предпрофильной 
подготовки в Хотьковской средней общеобразовательной школе № 5 Сергиево-
Посадского района Московской области. Результаты исследования определили, что са-
моопределение относительно выбора профиля обучения носит случайный и необдуман-
ный характер, а проектирование собственной будущей карьеры происходит под влияни-
ем множества факторов [4, 7] 

В ходе проведенного нами исследования группы учащихся 9-х классов (50 человек), 
целью которого было выявление представлений подростков о существующих профилях 
обучения в старшей школе, о примерном выборе профиля обучения, а также о мотивах 
выбора данного профиля, было установлено следующее: после окончания 9 класса соби-
раются продолжить обучение в своей школе  52 % учащихся; 37 % – планируют посту-
пить в колледж; 11 % – не определились в этом вопросе; информированность о профилях 
обучения превзошла все ожидания: назвали 5 примерных профилей обучения 10 % ре-
спондентов, 4 профиля – 16 %, 3 профиля – 25 %, 1 профиль – 32 %; 17 % девятикласс-
ников знают о существовании только универсального профиля обучения; 44% опрошен-
ных уже выбрали профиль обучения в десятом классе. 

Были выявлены мотивы, которые девятиклассники считают наиболее важными при 
выборе профиля обучения: на первом месте – хорошая успеваемость (43,48 %); на вто-
ром — «выбор связан с дальнейшим профессиональным самоопределением (24,28 %); на 
третьем – позиция «большинство моих друзей идет в этот класс» (21,73 %); и четвертое 
место, что немаловажно для нашего исследования – хорошие взаимоотношения с учите-
лем (10 %). 

Не согласны посещать другую школу для продолжения образования в 10-м классе, ес-
ли желаемого профиля нет в данной школе – 64%. В качестве основных причин такого 
решения названы: нежелание менять одноклассников, нежелание менять учителей, бли-
зость к дому. Проинформированы об учебной нагрузке в 10-ом классе 41 % учащихся, не 
проинформированы – 7%, не задумывались над этим вопросом – 52%. Имеют представ-
ление о возможности выбора профильного класса, колледжа менее 43 % респондентов. 
При определении выбора профиля обучения требуется помощь всем учащимся: справоч-
ная информация (35 %), консультация психолога (32 %), разъяснения о существующих 
профилях обучения и в овладении какими профессиями они потребуются (21 %), также 
необходима консультация психолога для родителей (13 %). Девятиклассники не смогли 



273 

назвать более трех профессий, на которые можно ориентироваться после обучения на 
конкретном профиле. 

Выявленные нами в ходе исследования факторы можно разделить на 2 группы: субъ-
ективные: склонности, черты характера, индивидуальные способности, эмоционально-
волевые установки, интеллект, интересы; объективные: мнение сверстников и педагоги-
ческих работников школы, мнение родителей, финансовое вознаграждение за труд, по-
требности рынка труда. «Основополагающим фактором, влияющим на выбор профиля 
обучения, по нашим данным, является мнение родителей» [3, с. 7]. 

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать следующее: 
1) выбор профиля обучения, прежде всего, связан с предполагаемой  профессией, а 

также с хорошей успеваемостью по предметам будущего профиля; 
2) большая часть исследуемых предполагают сделать выбор будущего профиля обуче-

ния по совету родственников, родителей знакомых; 
3) более 45 % девятиклассникам неизвестно о существующих профильных классах в 

соседних школах; 
4) обучающимся необходима помощь в выборе индивидуальной образовательной тра-

ектории, а именно, справочная информация: консультации психолога для учащихся и их 
родителей, о реализуемых профилях в школах города и района; 

5) более 57 % респондентов не осведомлены о необходимости выбора профиля обуче-
ния для продолжения образования в старшей школе; 

6) 64 % респондентов не планируют посещать новую школу для продолжения образо-
вания. 

Анализ полученных результатов анкетирования позволят нам сделать следующие вы-
воды: выпускники основной общеобразовательной школы испытывают трудности в вы-
боре профиля обучения для продолжения образования; они не осведомлены о научных 
основах выбора профессии, не информированы о требованиях к её соискателям; учащие-
ся не знают, как оценить свои возможности; а также с трудом представляют, где необхо-
димо учиться, чтобы получить интересующую профессию; они предполагают и надеют-
ся на поддержку со стороны взрослых (родителей, родственников, знакомых). 

Полученные результаты можно объяснить формальным характером образования и не-
желанием граждан вмешиваться в процесс выбора образовательной траектории (соб-
ственной и своих детей). Несомненно, учащиеся, будучи участниками системы образо-
вания, занимают в ней роль исполнителей образовательных программ, предлагаемых без 
учета их интересов, следствием чего являются снижение их мотивации и эффективности 
обучения. Это приводит к подмене целей: не получение полезных для себя навыков, 
умений, знаний, а приобретение формальных документов об образовании. Образование, 
построенное таким образом, не выявляет и не развивает способностей и талантов детей, 
заведомо предполагает неоптимальные образовательные траектории, что ведет к сниже-
нию его социальных и экономических эффектов. Сегодня очевидно, что требования к 
индивидуализации образования и учету персональных особенностей обучающихся и 
пожеланий его родственников в полном объеме могут быть неосуществимыми, так как 
на реализацию подобных требований не хватает ресурсов. Это является и скрытой при-
чиной отказа от индивидуализации даже там, где она уместна, исходя из общественных 
интересов.  

Мы взяли интервью у 63 учителей-предметников о предоставлении рекомендаций по 
вопросам карьеры для обучающихся и обнаружили, несмотря на то что, большинство 
учителей признали свою роль значимой в школьном образовании, они серьезно были 
обеспокоены тем, что могут предоставить необъективную, неправильную или устарев-
шую по данному направлению. 

На основании вышеизложенного считаем, что необходимым условием реализации 
ФГОС СОО является качественная подготовка учащихся к реализации индивидуального 
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образовательного маршрута: по выбранному профилю или по индивидуальному учебном 
плану. Новые вызовы времени в условиях перехода на ФГОС СОО диктуют необходи-
мость модернизации педагогического образования и повышения квалификации в сфере 
профессионального образования. В этой связи считаем необходимым: своевременно 
подготовить программы повышения квалификации для тьюторов по организации пред-
профильной подготовки и профильному обучению для реализации в муниципальных 
образованиях Московской области; освещение и выявление проблем предпрофильной 
подготовки на областных вебинарах, в социальных сетях, семинарских занятиях; изуче-
ние проблем в ходе повышения квалификации руководителей образовательных органи-
заций области; распространение опыта работы образовательных организаций, участву-
ющих в опережающем введении ФГОС СОО в Московской области. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы применения мобильных при-
ложений для организации и проведения оценки знаний студентов в ВУЗе. 
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The use of mobile applications as evaluation tools in the conditions of digitalization of 

education in the university 
Tatiana Smirnova, Assistant, Department of Natural Education and Communication Tech-

nologies, Moscow Pedagogical State University, Moscow 
Abstract: This article discusses the use of mobile applications for organizing and conducting 

an assessment of students' knowledge in the university. 
Keywords: digitalization of education; mobile applications; knowledge assessment 
Оперативные процессы информатизации общества привели к масштабному оснаще-

нию средних образовательных учреждений средствами информационных и коммуника-
ционных технологий, к которым теперь относится не только стационарный компьютер, 
но и система интерактивной доски и планшета для каждого ученика, что работает в трех 
экранах: общая доска, экран учителя, экран ученика. Но данный вопрос остается акту-
альным и для высшего образования. Данные технологии стали позиционироваться как 
новые педагогические инструменты, которые дают возможность решить проблемы сни-
жения качества обучения.  

Систематический и быстрый контроль знаний обучающихся играет особую роль в по-
вышении качества образования и является неотъемлемым этапом учебного процесса, что 
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в ВУЗе учитывается как текущий контроль успеваемости студента. Текущий контроль 
позволяет управлять процессом усвоения знаний, формировать интерес у обучающихся 
и понимание необходимости сопровождения любого обучения тем или иным видом про-
верки, позволяет мотивировать их, все это достигается, в том числе, путем открытости, 
системности, объективности и, что немаловажно для преподавателя, – оперативности. 
Эффективность этого процесса зависит от систематичности проведения.  

Современные информационно-коммуникационные технологии дают возможность 
преподавателю использовать различные мобильные устройства и приложения для фор-
мирования тестов и других заданий для каждой конкретной группы студентов, использо-
вать печатную версию результатов тестирования и интерпретировать их в рамках учеб-
ного процесса. 

Наиболее популярными и оптимизированными считаются средства оперативного кон-
троля, так как именно они дают возможность автоматически собрать все ответы студен-
тов в личном кабинете, которые вводятся с помощью специальных пультом, например, 
Votum, или же своих личных мобильных устройств/планшетов, также данные инстру-
менты позволяют автоматически обрабатывать и анализировать результаты, ставить 
оценки на основании полученных баллов, что очень удобно в рамках балльно-
рейтинговой системы, и подводить статистику в виде таблиц и графиков. 

На данный момент наиболее распространены следующие бесплатные  онлайн-сервисы, 
которые не требуют дополнительного специализированного оборудования у студентов и 
преподавателя и работают за счет сетевого программного обеспечения/приложения для 
ноутбуков, планшетов и смартфонов: Socrative, Quizizz, Triventy, Kahoot!, Quizlalize и 
как отдельная категория – Plickers и  ZipGrade. 

Каждая из программ оснащена своим функционалом, в таблице представлены некото-
рые критерии оценки, по которым преподаватель может выбрать наиболее подходящее 
для них приложение.   

Таблица. Критерии оценки мобильных приложений 
Критерии Socr

ative 
Qui
zizz 

Tri
ven
ty 

Kaho
ot! 

Quizali
ze 

Plick
ers 

ZipGra
de 

Наличие мобильного 
устройства у студента 

Да Да Да Да Да Нет Нет 

Регистрация на сайте 
(или в приложении), 
наличие Личного каби-
нета 

Да Да Да Да Да Да Да 

Бесплатная версия Да Да Да Да Да Да Да 
Студенты могут ознако-
миться с заданиями на 
собственном устройстве 

Да Да Да Нет Да Нет Нет 

Возможность выполне-
ния те-
стов индивидуально 

Да Да Да Да Да Да Да 

Возможность выполне-
ния тестов в команде 

Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

Наличие русскоязычной 
версии 

Нет Да Да Нет Нет Нет Нет 

Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
(домашнее задание) 

Да Да Да Нет Да Нет Нет 

Тест «Да-нет» Да Нет Нет Нет Да Да Да 
Выбор нескольких пра- Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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вильных вариантов 
Выбор одного правиль-
ного ответа из несколь-
ких вариантов 

Да Да Да Да Да Да Да 

Возможность ввода ко-
роткого письменного 
ответа 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Таким образом, мобильные приложения как педагогические инструменты решают 
проблемы с нехваткой времени, возможностью проверить большой объем тестовых за-
даний, оперативно составить требуемые отчеты, произвести анализ и получить подсчи-
танный результат. С точки зрения педагога, это возможность оптимизировать образова-
тельный процесс, поддержать чистоту эксперимента, так как студенты используют свои 
мобильные устройства и не могут воспользоваться шпаргалками или интернетом, а так-
же есть возможность проконтролировать оценку знаний, не отклоняясь от балльно-
рейтинговой системы. Все вместе это позволяет приблизиться к возможности осуществ-
ления мобильного обучения как технологии непрерывного профессионального образо-
вания студентов в педагогическом ВУЗе. 

1. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с.  
2. Шамова Т.И., Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Экспериментальные площадки 

при университетах как эффективный способ взаимодействия педагогической теории и 
практики // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 11. – С. 17-23 

 
УДК 378.1 

Взаимодействие вуза с образовательными организациями как условие 
актуализации подготовки бакалавров образования 

Спирина Елена Александровна, доц., к.п.н., Карагандинский государственный универ-
ситет имени Е.А. Букетова, г. Караганда, sea_spirina@mail.ru,  

Самойлова Ирина Алексеевна, магистр, Карагандинский государственный универси-
тет имени Е.А. Букетова, г. Караганда, irinasam2005@mail.ru,  

Чернушенко Наталья Евгеньевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе, 
КГУ Школа-лицей № 66, г. Караганда, bohannat@mail.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации взаимодействия выс-
ших учебных заведений и работодателей в процессе подготовки бакалавров образования 
с учетом необходимости формирования востребованных профессиональных компетен-
ций. На примере Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова 
(г. Караганда, Казахстан) представлены некоторые способы вовлечения представите-
лей образовательных организаций, как будущих работодателей, для совместной подго-
товки студентов. Расширение взаимодействия «вуз – школа» позволит сформировать 
будущего учителя с заранее затребованными компетенциями.  

Ключевые слова: высшее образование; образовательные организации; школа; работо-
датели; компетенции студентов. 

Interactions of higher education institutions with educational organizations as a condi-
tion for the actualization of training bachelors of education 

Yelena Spirina, docent, candidate of Pedagogical Sciences, Ye.A. Buketov Karaganda State 
University, Karaganda  

 Irina Samoilova, Master, Ye.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda  
Nataliya Chernushenko, deputy director for educational work, MPI "School - Lyceum 

№ 66", Karaganda 
Abstract. The article deals with the organization of interaction between higher education in-

stitutions and employers in the process of preparing bachelors of education. It takes into ac-
count the need for the formation of sought-after professional competencies. On the example of 
Ye.A. Buketov Karaganda State University (Karaganda, Kazakhstan) presents some ways to 
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involve educational organizations, as future employers, for joint preparation of students. Ex-
panding the interaction “university-school” will allow to form a future teacher with the re-
quested competencies in advance. 

Keywords: higher education; educational organizations; school; employers; student compe-
tencies. 

Послание Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в услови-
ях Четвертой промышленной революции» [1] является историческим документом, в 
котором определен важнейший этап развития страны в эру технологических, экономиче-
ских и социальных изменений. В Послании Президента РК среди основных задач по 
развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции приоритетное место 
принадлежит внедрению информационно-технологических решений, направленных на 
повышение уровня производительности труда и повышения качества интеллектуального 
потенциала. В настоящее время особую значимость для работников сферы высшего об-
разования представляет Седьмое направление: «Человеческий капитал – основа модер-
низации», т.е. обеспечение подготовки компетентного специалиста в условиях четвертой 
промышленной революции. Как отметил Глава государства в Послании Президента Рес-
публики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г., нужно уско-
рить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан 
всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать разви-
тие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Ос-
новную сложность создает динамизм развития информационно-коммуникационных 
технологий, изменения требований к компетенциям выпускников со стороны работода-
телей. Это обусловлено совершенствованием системы образования.  

В Республике Казахстан организационной основой национальной образовательной по-
литики является Государственная программа развития образования РК на 2011–2020 
годы. В соответствии с ГПРО на 2011–2020 годы определены основные направления 
модернизации и развития системы образования: развитие дошкольного и среднего обра-
зования, повышение квалификации педагогических работников, введение электронного 
образования, проект «E-learning», модернизация высших учебных заведений.  С 2017 
года в Казахстане осуществляется переход на «обновленное содержание образования» 
[2]. Задача обновлённого образования - научить школьников применению полученных 
знаний на практике. Ведется подготовка к переходу на изучение в 10-11 классах 4 пред-
метов естественно-научного цикла на английском языке с 2019 года («Физика», «Хи-
мия», «Биология», «Информатика»). Ключевым приоритетом образовательных программ 
должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению 
новых знаний. 

В связи с вышеуказанными направлениями модернизации системы среднего образова-
ния Казахстана, стоит сложная задача корректировки содержания обучения перед выс-
шим образованием.  В этих условиях очень сложно вузам своевременно реагировать на 
все изменения.  Можно выделить следующие первоочередные задачи: повышение ква-
лификации преподавателей кафедры по методике преподавания информатики; усиление 
языковой подготовки по английскому языку для эффективной подготовки по профили-
рующим предметам будущих учителей информатики; знакомство и освоение преподава-
телями и студентами сущности обновленного содержания образования и критериального 
оценивания достижений учащихся. 

Первые две задачи вуз способен решать самостоятельно: планомерное повышение 
квалификации преподавателей посредством курсов, семинаров, онлайн-обучения и т.п. 
Например, в Карагандинском государственном университете имени Е.А. Букетова (Кар-
ГУ) регулярно на факультете дополнительного образования организуются курсы по ме-
тодике преподавания дисциплин различного профиля, в том числе с использованием 
CLIL-методики. Преподаватели направляются для обучения по программе повышения 
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квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов в «АО «НЦПК 
Өрлеу» Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-
педагогических работников системы образования РК», по программе обучения тренеров 
из числа ППС вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, подготовлен-
ных на основе уровневых программ повышения квалификации педагогических работни-
ков РК (разработанных Центром педагогического мастерства АОО НИШ совместно с 
факультетом образования Кембриджского Университета (Великобритания)).  

Для совершенствования языковой подготовки в КарГУ имени Е.А. Букетова организо-
ваны курсы для ППС по обучению английскому языку. Преподаватели   по программе 
Фундаментального и инновационного развития РК обучались на курсах «Intensive teacher 
training course for University professors and teacher» при КазНПИ имени Абая, регулярно 
направляются на языковые курсы «English language  course» (Czech Republic, Jipka). По-
этому освоенные современные методики преподавания ППС активно используют при 
организации учебного процесса. ППС кафедры при проведении лекционных, практиче-
ских и самостоятельных видов работ по преподаваемым дисциплинам  в обязательном 
порядке используют разнообразные методики разработки  электронных учебных матери-
алов: технологии мультимедиа, технологии SMARTlearning, электронный учебник сете-
вой академии Cisco, технологию кейс-стади, применение видеоматериалов при изучении 
дисциплин, создание видео-уроков в программе CamStudio, создание тестирующих зада-
ний в программе iSpring QuizMaker; подготовка мультимедийных материалов средства-
ми: iSping, Prezzy, Powtoon и др. Реализован проектно-организованный подход в выпол-
нении самостоятельных работ  студентами ОП, в технологии разработки индивидуаль-
ных и групповых заданий для студентов. Опыт, полученный на курсах повышения кали-
фикации, позволяет четко ставить SMART-цели лекционных и практических занятий, 
выстраивать «цепочку» логических взаимосвязанных действий, в результате прохожде-
ния которых студент достигает этой цели. Таким образом, студент имеет ясное пред-
ставление о взаимосвязи материала отдельных тем и всего курса в целом, а система кон-
троля позволяет поэтапно отслеживать качество преподаваемого материала. 

Однако вузам успешно решить третью задачу – подготовка преподавателей и студен-
тов к преподаванию информатики в рамках обновленного содержания образования – 
невозможно без тесного сотрудничества со школами, образовательными организациями, 
без активного участия будущих работодателей в подготовке учителей информатики.  

Рассмотрим способы взаимодействия выпускающей кафедры прикладной  математики 
и информатики КарГУ имени Е.А. Букетова  с образовательными организациями (шко-
лами, лицеями, гимназиями и др.) для подготовки будущего учителя информатики (спе-
циальность «5В011100-Информатика») с затребованными результатами обучения. 

Во-первых, планирование содержания образования. На этапе планирования рабочих 
учебных планов специальностей и программ дисциплин обсуждается и согласовывается 
с представителями школ, гимназий города. Кафедра учитывают пожелания работодате-
лей и вводит актуальные дисциплины в учебный план подготовки студентов. Например, 
разработаны и внедрены новые элективные курсы: в 2014-2015г.: Программирование на 
С, С++, С#, Компьютерные технологии трехмерной графики и анимации; в 2015-2016г.: 
Создание электронных образовательных ресурсов, Профильные курсы информатики и 
др.; в 2016-2017г.: Перспективные технологии и языки разработки приложений, Техно-
логии проектной деятельности с применением ИКТ, Инновационные технологии в орга-
низации учебного процесса в школе и др.; в 2017-2018 г.: Образовательная робототехни-
ка, Основы преподавания информатики в рамках обновленного содержания среднего 
образования, Критериальное оценивание достижений учащихся и др.; в 2018-2019 г.: 
Practices of pedagogical techniques in English, Проектная работа в образовательных учре-
ждениях, Разработка мобильных приложений  и др. 

https://www.expats.cz/en/prague/czech/language-schools/jipka-language-school/
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Кроме того, пересматривается содержание уже имеющихся дисциплин, модернизиру-
ется их содержание для обеспечения затребованных результатов обучения.  

Во-вторых, незаменимо участие образовательных организаций при проведении про-
фессиональной практики. В РУП специальности «5В011100-Информатика» предусмот-
рено прохождение следующих видов практик: учебная, педагогическая и производ-
ственная. Согласно «Правилам организации и проведения профессиональной практики и 
правилам определения организаций в качестве баз практик» (приказ МОН РК №107 от 
29.01.2016г.) педагогическая практика проводится на каждом курсе в течение всего пе-
риода обучения обучающихся и включает в себя: 

1) учебно-ознакомительную практику обучающихся 1 курса. Для студентов направле-
ния «Образование» с 2016 года проводится без отрыва от теоретического обучения; 

2) психолого-педагогическую практику обучающихся 2 курса; 
3) учебно-воспитательную педагогическую практику обучающихся 3 курса; 
4) производственную педагогическую практику обучающихся 4 курса [3]. 
На кафедре имеются 25 договоров на прохождение профессиональной практики сту-

дентов специальности «5В011100-Информатика».  время прохождения практики в обра-
зовательных организациях происходит закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения в вузе, формирование практических навыков в учебном процессе 
современной школы, закрепление практических навыков будущего учителя ведения 
воспитательной работы. Кроме того, работа студента в школе в период педагогических 
практик дает будущему учителю такие практические навыки, обучение которым порой и 
не предусмотрено учебными программами, или которые даются поверхностно. 

В-третьих, одной их форм взаимодействия вузов и образовательных организаций явля-
ется привлечение учителей для проведения практических занятий для студентов, с целью 
передачи реального педагогического опыта.  Так, в КарГУ имени Е.А.Букетова для про-
ведения элективного курса «Основы преподавания информатики в рамках обновленного 
содержания образования» привлекаются учители-предметники для проведения семина-
ров, круглых столов для преподавателей, а также для проведения практических работ у 
студентов. 

Таким образом, выделенные способы взаимодействия вуза и образовательных органи-
заций положительно влияют на качество подготовки будущих учителей информатики и 
на развитие современной системы высшего образования в целом. Сочетание всех спосо-
бов взаимодействия вуза с образовательными организациями, позволит повысить эффек-
тивность как самого процесса образования, так и степень успешного трудоустройства 
выпускников высших учебных заведений. 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 
января 2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной ре-
волюции [Электронный ресурс]/ Официальный сайт Президента Республики Казахстан 
– Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g (дата 
обращения 26.02.2019) 

2. Новое качество образования: итоги 2017 года и планы на 2018 год [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан – Режим до-
ступа: https://primeminister.kz/ru/news/all/novoe-kachestvo-obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-
plani-na-2018-god (дата обращения 26.02.2019) 

3. Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и 
правил определения организаций в качестве баз практики [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://psu.kz/images/october2014/organiz_prof_praktiki.pdf (дата обращения 
26.02.2019) 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль производственной (педагогической) практи-
ки в формировании готовности студентов к преподавательской деятельности. Отме-
чено, что в условиях внедрения новых учебных планов и перехода на новые стандарты 
высшего образования практика является важным звеном для формирования общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций студентов, связанных с их готовно-
стью к работе учителем-предметником и педагогом-воспитателем в образовательных 
учреждениях. 

Ключевые слова: производственная (педагогическая) практика; базовые школы; педа-
гогическая деятельность. 

On Holding School-based Practice for Biology and Chemistry Students in the Сontext 
of Transition to New Standards of Higher Education 

Teremov A.V., Doctor of Science, Professor of the Natural Science Education and Communi-
cative Technologies Department of Moscow Pedagogical State University, Moscow 

Pyatunina S.K., PhD, the Head of the Biology and Chemistry Institute, MPSU, Moscow  
Abstract. In the article the role of pedagogical practice in the formation of students` readi-

ness for teaching is considered. It is noted that in the context of introducing new teaching plans 
and transition to new standards of higher education school-based experience is regarded as an 
important link for formation with students general professional and professional competences 
connected with their readiness for future work as subject teachers and teachers-educators in 
educational institutions. 

Keywords: pedagogical practice; basic school; teaching activity.  
В новых учебных планах направления «Педагогическое образование» бакалавриата 

значительно расширен перечень практик (производственная, исследовательская, вожат-
ская и др.), поддерживающих теоретическое обучение студентов. Среди них производ-
ственная (педагогическая) практика является главным звеном профессиональной подго-
товки будущего учителя. Она позволяет связать теоретическое обучение с практической 
деятельностью по выполнению обязанностей учителя-предметника и педагога-
воспитателя. Практика призвана нацелить студентов на преподавание учебных предме-
тов «Биология» и «Химия»; обеспечить овладение основными видами профессионально-
педагогической деятельности; содействовать закреплению и углублению теоретической 
подготовки по учебным предметам в ВУЗе, а также положить начало формированию 
личности будущего учителя. 

В ходе практики в соответствии с ФГОС 3++ у студентов должны быть сформированы 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, связанные прежде всего с 
развитием речевой культуры и умения сотрудничать со всеми участниками образова-
тельного процесса; ответственности за результаты своей профессиональной деятельно-
сти; со способностью реализовывать учебные программы базовых, профильных и элек-
тивных курсов в различных образовательных учреждениях; с готовностью применять 
современные методики обучения и образовательные технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на определен-
ной ступени конкретного образовательного учреждения [2].  

ФГОС 3++ предоставляет возможность реализовать практикоориентированный подход 
к подготовке учителя биологии и химии, который определяется сочетанием трех состав-

mailto:av.teremov@mpgu.su
mailto:sk.pyatunina@mpgu.su
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ляющих педагогического образования: формированием творческой личности будущего 
учителя, психолого-педагогической и методической подготовки и предметной подготов-
ки в избранной области знаний. 

ФГОС 3++ предусматривает увеличение зачетных единиц на практики, что расширяет 
их образовательные возможности. Учебный план подготовки бакалавров по направле-
нию «Педагогическое образование» построен по модульному принципу и предполагает 
завершение теоретического обучения практикой. Так, цель освоения модуля «Теория и 
методика предметного обучения и воспитания» – формирование у студентов готовности 
к применению современной методики и технологии обучения биологии и химии в обра-
зовательной деятельности по предмету в соответствии с профилем в учреждениях сред-
него общего образования, т.е. в различных СОШ, ЦО, лицеях и др. 

Формирование вышеперечисленных и ряда других общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций берет начало на аудиторных занятиях по дисциплинам психо-
лого-педагогического цикла. На них студенты изучают теорию и методику обучения 
биологии и химии, знакомятся с организацией внеурочной и внеклассной деятельности 
по учебным предметам, использованию информационной среды для преподавания учеб-
ных предметов. Аудиторную работу дополняет непрерывная практика, которая начина-
ется с 3 курса. Она проводится в стенах базовых школ, где студенты наблюдают уроки, 
изучают особенности профессиональной деятельности учителя биологии и химии, вы-
ступают непосредственными помощниками классных руководителей. Задания, предлага-
емые студентам на непрерывной практике, включают следующие разделы: возрастная 
анатомия и физиология человека (проверяется умение выявить особенности развития 
данной возрастной группы школьников), психология (изучаются особенности внимания, 
мышления, восприятия в соответствии с возрастом обучающихся), безопасность жизне-
деятельности (анализируются условия проведения уроков и внеклассных мероприятий, 
организации досуга школьников). Выполнение заданий позволяет студентами проанали-
зировать соответствие выбранной методики проведения урока возрастной группе обуча-
ющихся и поставленным учителем обучающим, воспитательным и развивающим зада-
чам. 

Проведенное нами анкетирование выпускников этого года показывает необходимость 
непрерывной практики, которая позволяет снять стресс, возникающий у студентов 4 
курса при выходе на активную практику. В некоторых анкетах высказано сожаление, что 
непрерывная практика ранее отсутствовала, так как «каждый студент, обучающийся по 
программам педагогического образования должен представлять процесс изнутри». 

Преобразования последних лет, коснувшиеся школы, выдвигают особые требования к 
выбору базы для проведения педагогической практики. Для наших студентов такой ба-
зой стали лучшие школы г. Москвы. К выбору школ мы относимся тщательно и руко-
водствуемся следующими критериями: укомплектованностью школы педагогическими 
кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; наличием УМК по пред-
мету, который хорошо знаком студентам и был использован на занятиях по методике 
обучения биологии и химии; развитой технической инфраструктурой (технические сред-
ства обучения, компьютерная техника, средства телекоммуникации и др.); оснащенно-
стью кабинетов биологии и химии оборудованием для проведения лабораторно-
практических занятий; благожелательным отношением к студентам-практикантам со 
стороны администрации и учителей-предметников; наличием, по возможности, связи 
работников школы с кафедрами, участвующими в организации практики. 

Исходя их этого, педагогическая практика студентов 3-5 курсов проводится в школах, 
оснащенных современным оборудованием, где трудятся опытные учителя, неравнодуш-
ные к своему предмету, готовые работать со студентами. Как правило, такие школы 
входят в топ-100 лучших школ г. Москвы, что важно для достижения положительного 
результата практики и профессионального роста мастерства будущих учителей. Напри-
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мер, базой для проведения практики является лицей «Школа № 1535» (директор Сехин 
С.С.), занимающий второе место в рейтинге московских школ. Учителем биологии в ней 
работает наш выпускник Карасёв Сергей Андреевич, победитель I Московской ежегод-
ной открытой научно-практической конференции «Старт в медицину», конкурса «Моло-
дые педагоги – московскому образованию», финалист  конкурса «Учитель года» в 2017 
г. Личный пример яркого, творчески мыслящего и высокопрофессионального учителя в 
таком случае для студентов имеет определяющее значение, это настоящее знакомство с 
передовым педагогическим опытом на практике, а не в теории на занятиях в институте. 
Даже если по окончанию ВУЗа студент попадает на работу в школу менее оснащенную, 
чем та, которая была у него на практике, он знает, как должно все быть в идеале и что 
надо делать по своему учебному предмету, чтобы добиться положительного результата в 
своей педагогической деятельности.  

Главная цель производственной (педагогической) практики – овладение основными 
умениями учителя-предметника и классного руководителя; участие в процессе обучения 
биологии и химии в соответствии с образовательной программой; самостоятельная педа-
гогическая деятельность; комплексное решение профессиональных задач, стоящих перед 
учителем. Для достижения этой цели в ходе активной практики решаются следующие 
задачи [1, с.68-69]: ознакомление с основными функциональными обязанностями работ-
ников общеобразовательной организации, изучение классной документации; творческое 
применение на практике знаний, полученных при изучении психолого-педагогических 
дисциплин, методики обучения биологии и химии и дисциплин предметной подготовки; 
развитие педагогического мышления и профессиональных качеств будущего учителя, 
овладение основными компонентами деятельности учителя-предметника, методами, 
методическими приемами и средствами обучения биологии и химии (составление тема-
тического планирования, плана урока, проведение уроков); овладение методикой прове-
дения различных типов уроков по биологии и химии, организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся при проведении лабораторных и практических занятий, методи-
кой постановки демонстрационных опытов, биологического и химического эксперимен-
тов; самостоятельное планирование и осуществление процесса обучения биологии и 
химии с учетом специфики тем и разделов школьных курсов и в соответствии с учебным 
планом и программой, используемыми в данной общеобразовательной организации; 
применение различных видов анализа и самоанализа педагогической деятельности (ди-
дактического, психологического, методического); овладение методикой использования в 
учебном процессе современных педагогических, информационных, в том числе компью-
терных технологий и средств обучения; применение оптимальных методов и приемов 
организации познавательной деятельности обучающихся, использование активных ме-
тодов обучения; применение средств наглядности на уроках (натуральных, фиксирован-
ных объектов, микропрепаратов, таблиц и рисунков, дидактического материала), техни-
ческих средств обучения и компьютерных технологий; овладение приемами повышения 
мотивации обучающихся, формами и методами работы со школьниками, испытываю-
щими затруднения в обучении, одаренными школьниками и другими группами детей; 
овладение методикой контроля знаний обучающихся по биологии и химии с использо-
ванием традиционных и современных средств оценивания (тестовых технологий); овла-
дение методикой проведения внеклассных мероприятий по биологии и химии, оказание 
помощи в социализации обучающихся и проведение профориентационной работы; осво-
ение различных форм работы классного руководителя, воспитание обучающихся на 
уроке средствами учебных предметов «Биология» и «Химия» и во внеурочное время с 
целью формирования духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений, 
общей культуры; проведение научно-исследовательской работы, сбор эмпирических 
данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Такая разноплановая педагогическая деятельность позволяет студентам понять специ-
фику работу учителя биологии и химии, почувствовать себя педагогом-воспитателем и 
организатором внеклассной работы по учебным предметам. Сопряженность педагогиче-
ской деятельности с исследовательской по сбору фактологического материала для вы-
полнения выпускной квалификационной работы формирует личность педагога-
исследователя, прививает вкус к научной работе и стимулирует студентов на поступле-
ние в аспирантуру. 

Одна из задач, связанных с педагогической практикой, – это вовлечение студентов во 
взаимодействие со школьниками еще до самой педагогической практики. Так, студенты-
биологи и химики участвуют в проекте Департамента образования г.Москвы «Универси-
тетская суббота», читают лекции для школьников (аудитория до 100 человек). Многие 
студенты, начиная с 1 курса, принимают активное участие в профориентационной дея-
тельности, волонтерской работе в музеях, с воспитанниками детских домов и др. Вожат-
ская практика тоже дает ценный опыт непосредственного общения с детьми разных воз-
растов, что важно для формирования личности педагога. 

Проведенный опрос среди выпускников Института биологии и химии этого года пока-
зал, что 85% студентов были при поступлении ориентированы на педагогическую про-
фессию. И только 2% из них после практики в школе поняли, что не смогут работать 
учителем и решили сменить педагогическую деятельность на научную. Интересно, что 
среди основных причин, по которым нынешние выпускники будучи абитуриентами вы-
брали педагогическую профессию указан пример личности школьного учителя (причем 
как положительный, так и отрицательный пример). Примерно 10% студентов указали, 
что выбор профессии учителя продиктован тем, что она всегда востребована в обществе 
и дает возможность реализовать себя в социальной сфере. Отрадно отметить, что число 
студентов бакалавриата и магистратуры, работающих в школе, увеличивается от 3 к 5 
курсу (3 – 27%, 4 курс – 35%, 5 курс –52%). Многие студенты (особенно 5 курса) зани-
маются подготовкой школьников к ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализируя итоги трудоустройства выпускников Института биологии и химии следует 
отметить, что за последние три года возросло число студентов, желающих работать в 
школе, учреждениях дополнительного образования. Спрос на наших выпускников тоже 
увеличился, при этом, учителей биологии всегда требуется больше, чем учителей химии 
(обусловлено соотношением часов на биологию и химию в школе). Объективной причи-
ной возросшего интереса к нашим выпускникам также является развитие в столичном 
образовании приоритетных направлений – медицинских и инженерных классов, где 
учебные предметы «Биология» и «Химия» являются профильными и изучаются на 
углубленном уровне со значительным количеством учебных часов. 

Эти и ряд других факторов обусловили еще одну тенденцию – примерно 15% выпуск-
ников непедагогического направления (Биология, Химия) будучи студентами уже начи-
нают работать учителями в школе, а 80% продолжают обучения в магистратуре по 
направлению «Педагогическое образование». 

Для улучшения условий проведения практики в школе следует учитывать, что в по-
следнее время со стороны работодателя возрастает уровень требований и критерии отбо-
ра учителей с учетом реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, к которым они должны быть 
готовы. Прежде всего, это личностно ориентированный и деятельностный подходы к 
обучению школьников, следовательно, это не только знание предмета, но и умение орга-
низовать проектную деятельность, научно-исследовательскую работу, полевые практики 
и др. Специфика учебных планов Института биологии и химии – практическая направ-
ленность дисциплин и расширение возможностей более полноценного использования 
образовательной среды нашего города. 
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УДК 378.1  

Актуальные формы профориентационной работы: сотрудничество в 
системе «школа – профессиональная образовательная организация» 

Туберозова Марина Валентиновна, к.п.н., член-корр. МАНПО, зам. директора ОГБ-
ПОУ «Смоленская академия профессионального образования», г. Смоленск 

Аннотация. В статье представлен опыт сотрудничества Смоленской СмолАПО 
профессионального образования в системе «школа – среднее профессиональное образо-
вательное учреждение», показаны актуальные формы профориентационной работы. 
Описана деятельность педагогического коллектива по привлечению абитуриентов и 
сохранению контингента обучающихся. Отмечено, что эффективными формами про-
фориентационной работы являются как традиционные мероприятия, так и инноваци-
онные, а именно: Чемпионат WorldSkills Russia, Всероссийский фестиваль науки 
«NAUKA 0+», пилотный проект «Билет в будущее» и др. 

Ключевые слова: профессиональное образовательное учреждение; школа; сотрудни-
чество; профессиональная ориентация.  

The relevant forms of career guidance: cooperation in the system “school – vocational 
education organization” 

Marina V. Tuberozova, candidate of pedagogical Sciences, corresponding member of 
manpo, Deputy Director of the regional state budget professional educational institution "Smo-
lensk Academy of professional education”, Smolensk 

Abstract. The article presents the experience of cooperation of the Smolensk Academy of vo-
cational education in the "school-secondary vocational educational institution", shows the 
actual forms of career guidance. The article describes the activities of the teaching staff to 
attract students and the preservation of the contingent of students. It is noted that the effective 
forms of career guidance work are both traditional and innovative events, such as the 
WorldSkills Russia championship, the all-Russian science festival "NAUKA 0+", the pilot pro-
ject" Ticket to the future", etc. 

Keywords: professional educational institution; school; cooperation; professional orienta-
tion. 

Современная экономическая ситуация мотивирует средние профессиональные образо-
вательные организации быть более гибкими и активными для того, чтобы отвечать за-
просам уже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. В этой непростой работе приходится 
применять максимум усилий, чтобы привлекать выпускников школ к получению востре-
бованных специальностей и/или рабочих профессий, воспитывать хороших людей, спо-
собных преобразовывать мир вокруг себя.  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Смоленская академия профессионального образования» (далее – СмолАПО) – это 
современная образовательная организация, миссией которой является подготовка специ-
алистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих для инновационной эко-
номики региона в условиях единого образовательного пространства образовательной 
организации, науки и производства.  

СмолАПО объединяет несколько средних профессиональных образовательных орга-
низаций, это: Смоленский промышленно-экономический колледж, который, в свою оче-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf
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редь, был создан путем реорганизации в форме слияния Смоленского экономического 
колледжа, Смоленского авиационного техникума и Смоленского филиала Санкт-
Петербургского экономического колледжа; в дальнейшем были присоединены «Сафо-
новский политехнический техникум», «Колледж профессиональных технологий и спор-
та», «Смоленский техникум легкой промышленности и индустрии моды», «Смоленский 
индустриальный техникум». 

Учитывая многообразие реализуемых Академией образовательных программ по спе-
циальностям и рабочим профессиям, следует отметить, что для привлечения и сохране-
ния контингента обучающихся важнейшим условием является использование продук-
тивной системы профориентационной работы. Актуальными формами этой деятельности 
были и остаются хорошо зарекомендовавшие себя традиционные Дни открытых дверей, 
олимпиады, встречи, семинары, праздники. А также появились еще более эффективные – 
инновационные виды деятельности такие, как: Чемпионат WorldSkills Russia, Всерос-
сийский фестиваль науки «NAUKA 0+», пилотный проект «Билет в будущее», одним из 
этапов которого стало проведение профессиональных проб. Краткое описание некото-
рых мероприятий профориентационной направленности представлено в табл. 1 «Харак-
теристика профориентационных мероприятий СмолАПО». 

Таблица 1. Характеристика профориентационных мероприятий СмолАПО 

№  
п/п 

Название 
мероприятия 

Целе-
вая 
ауди-
тория 

Цель мероприятия 
Краткое описание 
механизмов реализа-
ции мероприятия 

1. Всероссий-
ский фести-
валь науки 
«NAUKA 0+» 

14-17 Возможность продемон-
стрировать последние 
научно-технические до-
стижения, доказывая 
необходимость внедрения 
научного знания в совре-
менную жизнь людей для 
экономического и куль-
турного подъема обще-
ства 

На базе СмолАПО 
было организовано 13 
площадок по совре-
менным и востребо-
ванным направлениям 
подготовки специали-
стов для российской 
экономики 

2. День откры-
тых дверей 

14-16 Повышение мотивации 
обучающихся школ в 
выборе направления свое-
го профессионального 
развития 

Программа мероприя-
тия: экскурсии по 
корпусу, по мастер-
ским (фрезерная, ин-
струментальная, сле-
сарная, токарная, ав-
торемонтная и свароч-
ная), мастер-классы по 
пожарно-строевой и 
альпинистской подго-
товке 

3. «День под-
ростка» 

13-17 Оказание помощи стар-
шеклассникам в профес-
сиональном самоопреде-
лении и выборе профес-
сии с учетом интересов, 
склонностей, индивиду-
альных особенностей и 
потребностей 

На протяжении всего 
мероприятия проходи-
ли мастер-классы по 
программированию, 
мультипликации, спа-
сательным работам, 
проектированию элек-
тронных устройств, 
косоплетению, роспи-
си ткани, макетирова-
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нию одежды 
4. «День право-

вой помощи 
детям» 

13-16 Правовое просвещение, 
развитие правовой куль-
туры школьников в игро-
вой форме; воспитание 
гражданских качеств и 
чувства патриотизма; 
формирование базисных 
знаний о государстве, 
праве, общественных и 
государственных инсти-
тутах, правах человека; 
формирование навыков 
практического использо-
вания знаний; развитие 
логического мышления, 
памяти, коммуникатив-
ных способностей; воспи-
тание гражданских ка-
честв и чувства патрио-
тизма 

Деловая игра «Дети 
детям о правах» с 
учениками школ горо-
да и в присутствии 
Уполномоченного по 
правам ребёнка Смо-
ленской области Ми-
хайловой Н.А.  
 

5. Технический 
интернет-
лицей 

13-16 Подготовка участников 
(Юниоров) к IV Откры-
тому региональному чем-
пионату «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills 
Russia Смоленской обла-
сти 

Обучение и подготов-
ка категории «Юнио-
ры» к Чемпионату по 
компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

6. «Билет в 
будущее» 

Школь
ники 
6-11 
классы 

Профессиональные пробы Профессиональные 
пробы по компетенци-
ям «Технологии мо-
ды», «WEB-дизайн», 
«Машинное обучение 
большие данные» 

Педагогический коллектив СмолАПО отмечает, что одной из ключевых проблем в 
ранней профориентации является отсутствие у ребят возможности «примерить» на себя 
ту или иную профессию, сделать что-то своими руками, погрузиться в работу, почув-
ствовать, как все устроено. Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но 
это все равно «взгляд со стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или не 
твое, получится у тебя или нет. Профориентация должна проходить в практической 
плоскости и под руководством опытного наставника, который в профессии уже реализо-
вался, обладает необходимыми компетенциями на современном уровне. Только состо-
явшийся работник-профессионал может показать все тонкости и нюансы профессии, 
выделить ее преимущества и обозначить риски. В связи с этим мастера производства, 
преподаватели и студенты показывают для обучающихся школ мастер-классы по специ-
альностям (см. табл. 2. «Мастер-классы по специальностям СмолАПО»). 

Табл. 2. Мастер-классы по специальностям СмолАПО 
№  
п/п 

Кафедра Название мастер-класса 

1. Кафедра ин-
формационных 
технологий  

Стандарты WorldSkills как основа для формирования про-
фессиональных компетенций обучающихся среднего про-
фессионального образования. Профессии будущего 
(сфера Информационных технологий) 
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Мастер-классы по профессиям: 
Обжим кабеля 
Чистка компьютера 
Создание коллажа средствами графического редактора  
 Разработка простейшей программы на языке C# 

2. Кафедра эко-
номики и сер-
виса 

Стандарты WorldSkills как основа для формирования про-
фессиональных компетенций обучающихся среднего про-
фессионального образования.  
Мастер-классы: 
Проверка подлинности банкнот 
Работа на кассовом аппарате 
Роспись ткани (батик) 
Изготовление игрушки «Кукла «Ладушка» 

3. Кафедра соци-
альных специ-
альностей 

Воркшоп: демонстрация рабочего процесса парикмахера на 
муляжах (плетение кос) 

4. Кафедра маши-
ностроения и 
металлообра-
ботки 

Трехмерное моделирование в системе КОМПАС -3D   
Настройка и работа с медицинскими аппаратами 
Микроскопический анализ металлов и сплавов  
Изготовление детали «Болт» на токарном универсальном 
станке. 
 Моделирование электрической цепи в программе Electronics         
Workbench  

Опыт работы коллектива по представлению мастер-классов стал очень востребован, 
когда СмолАПО присоединилась к масштабному проекту «Всероссийский фестиваль 
науки «NAUKA 0+» и провела на своей базе первый Фестиваль «NAUKA 0+» в Смолен-
ской области. Фестиваль дал возможность продемонстрировать последние научно-
технические достижения, показал необходимость внедрения научного знания в совре-
менную жизнь людей, в том числе студента среднего профессионального образования, 
для экономического и культурного подъема общества.  

На базе СмолАПО было организовано тринадцать площадок по таким современным и 
востребованным для российской экономики направлениям подготовки специалистов, как 
информационные технологии, пожарная безопасность, методы компьютерного 3-D мо-
делирования, моделирование и конструирование одежды, парикмахерское искусство.  

В рамках профориентационной работы участниками Фестиваля стали учащиеся 8-9 
классов школ Смоленска и Смоленской области. Каждый из участников посетил интере-
сующие его площадки, где преподаватели и студенты СмолАПО рассказали о последних 
достижениях современной науки и показали на практике возможности научной мыс-
ли. Главное, что такие мероприятия помогают школьникам понять смысл научных ис-
следований и рассмотреть возможность своего участия в научных исследованиях, про-
явив интерес, свои способности и волю к достижению поставленной цели. 

Как уже было сказано, на базе Смоленской СмолАПО профессионального образования 
в течение учебного года состоятся Дни открытых дверей, основная цель которых – по-
вышение мотивации обучающихся школ в выборе направления своего профессионально-
го развития. На каждой встрече школьников ожидает насыщенная программа: экскурсии 
по корпусам, по мастерским (фрезерная, инструментальная, слесарная, токарная, авторе-
монтная и сварочная), и, конечно, как уже было сказано, разнообразные мастер-классы, 
особый интерес у подростков вызывают занятия по пожарно-строевой и альпинистской 
подготовке.  

В СмолАПО создан Региональный координаций центр WorldSkillsRussia Смоленск, а, 
следовательно, на учреждение ложится основная нагрузка по подготовке и проведению в 
2019 году IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
Чемпионаты профессионального мастерства направлены на повышение престижа рабо-
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чих профессий. В рамках соревнований определяются лучшие студенты и молодые спе-
циалисты по отдельным компетенциям, в дальнейшем они представляют наш регион на 
отборочных соревнованиях и Финале национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkillsRussia. Ежегодно сборная СмолАПО показывает хорошие результаты 
и лидирует по количеству медалей. В этом году студенты Сафоновского филиала стали 
победителями Финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Технологии композитов» и были награждены золотыми медалями.  

Кроме этого, на базе академии созданы еще четыре специализированных центров ком-
петенций, которые готовят будущих чемпионов по направлениям легкой промышленно-
сти и информационных технологий. 

Все направления WorldSkillsRussia активно развиваются, потому что студенты должны 
приобретать новые компетенции, осваивать технологии, адекватно отвечать всем вызо-
вам современного общества. 

Главной задачей СмолАПО является создание условий для того, чтобы ребята хорошо 
учились, жили в комфортных условиях, занимались спортом и творчески развивались. 
Это дает возможность подготовить настоящих специалистов своего дела, которые ори-
ентированы на личностное развитие и непрерывное профессиональное движение вперед.  

1. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с.  
2. Шамова Т.И., Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Экспериментальные площадки 

при университетах как эффективный способ взаимодействия педагогической теории и 
практики // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 11. – С. 17-23 
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Творчески-педагогическое взаимодействие социальных партнеров 
образовательной организации 

Трофимова Наталия Владимировна, зав. отделением технологии и организации обще-
ственного питания, БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», Орловская область, 
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Аннотация. Статья освещает опыт практико-ориентированного обучения в системе 
среднего профессионального образования при полноценном социальном партнерстве 
сферы услуг и гостеприимства. Обобщен опыт решения проблемы адаптации педагогов 
и студентов через формирование творчески-педагогического взаимодействия в образо-
вательной среде и реальном производстве. Автором обоснована эффективная система 
профессиональной подготовки в рамках конкурсов и чемпионатов по компетенции «По-
варское дело». 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, профессиональные конкурсы, 
компетентность, творческий профессионализм, социальное партнерство, креатив-
ность. 
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Abstract: The article highlights the experience of practice-oriented training in the system of 
secondary vocational education with a full social partnership of services and hospitality. The 
article summarizes the experience of solving the problem of adaptation of teachers and stu-
dents through the formation of creative and pedagogical interaction in the educational envi-
ronment and real production. The author substantiates an effective system of professional 
training in the framework of competitions and Championships in the competence of "Cookery". 

Keywords: practice-oriented training, professional competitions, competence, professional-
ism creative, social partnership, creativity. 
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Социально-экономическая значимость практико-ориентированной дуальной модели 
обучения отражена во многих нормативных документах последних лет. В майских ука-
зах Президента РФ В.В. Путина поставлена задача «для достижения технологического 
лидерства российской экономики принимаются меры, направленные на создание и мо-
дернизацию 25 млн высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году»[1]. Для того, что-
бы выпускники могли освоить современные рабочие места, необходимо решать пробле-
му уровня подготовки в системе среднего профессионального образования. Одним из 
векторов решения этой проблемы является конкурсное движение, которое имеет образо-
вательное и воспитательное значение и способствует всестороннему обучению при под-
готовке к участию в чемпионатах и внедрению элементов конкурсных заданий в темати-
ческое планирование педагогов и вопросы освоения видов профессиональной деятельно-
сти. 

Многие исследования, рассматривающие современные перспективы и проблемы раз-
вития профессионального образования, подготовки квалифицированных специалистов 
(В.П. Беспалько, Э.Р. Гайнеев, В.Г. Каташев, Е.В. Ткаченко) отмечают, что основная 
задача системы профессионального образования – преодоление отсутствия взаимодей-
ствия и ликвидация разрыва между требованиями реального производства и уровнем 
компетентности выпускника. Академик Е.В. Ткаченко в своих работах отмечает, что 
«развитие отечественной экономики, производства вряд ли возможно без квалифициро-
ванных рабочих, получивших качественную профессиональную подготовку, способных 
к инновационной деятельности» [3, с.22].Такая ситуация возникала, в связи с тем, что 
система профессионального образования была ориентирована на формирование у сту-
дентов исполнительских функций, на готовность выполнять стандартные технологиче-
ские операции и престиж профессий сферы услуг был очень низкий. На рынке труда 
востребован творчески мыслящий, инициативный специалист, способный системно за-
давать задачи и предлагать пути их решения. Без взаимодействия с работодателем не 
возможно решение этих проблем и из-за отсутствия финансирования сырья для проведе-
ния отработок нет возможности развивать творческий потенциал и креативность буду-
щих специалистов сферы услуг. Учитывая оснащение на базах практик, личностные 
качества руководителей и профессионализм шеф-поваров возможен диалог о создание 
творческой среды и вовлечении наставников и студентов в творческую профессиональ-
ную деятельность.  

Педагоги и психологи: В.А. Андреев, Г.Я. Буш, Э. И. Ильенков, Д.М. Комский в своих 
исследованиях отмечали, что развитие творческих способностей и креативного мышле-
ния, создания ситуации успеха, профессиональных открытий требуют создание особых 
дидактических условий. Именно участие в конкурсном движении позволяет решить этот 
вопрос, педагоги и производственники совместно разрабатывают конкурсные задания, 
участвуют в судействе, создают площадки для экспериментов, создается настоящее 
практико-ориентированное взаимодействие с высоким уровнем результативности. 

В толком словаре понятие конкурс от французского слова concours – состязание, «со-
ревнование, имеющее целью выделить лучших участников, лучшие работы» [2, с. 290]. 
Система конкурсов в профессиональном образовании включает в себя: межгрупповые, 
межкурсовые, областные, региональные, межрегиональные, общероссийские и между-
народные уровни, все они имеют практико-ориентированную составляющую. Сами кон-
курсы можно рассматривать как внеучебную работу, которая позволяет решить профес-
сиональные задачи: Активизация рационализаторской и познавательной деятельности 
студентов в процессе приготовления пищи. Анализ и формирование представление о 
самых талантливых и творческих студентах в области приготовления пищи. Развитие и 
возможность формирования креативного профессионального мнения и взгляда. Увели-
чение значения рабочей профессии для общества. Формирование диалога поколей спе-
циалистов уже сложившихся как личность и будущих. Воспитание любви к профессии, а 
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не только интереса. Создание творческого «тандема» педагог – обучающийся. Личност-
но ориентированная подготовка в процессе практического взаимодействия. Профессио-
нальная самодостаточность, через один из мотивационных факторов: оплата стажировок, 
отработок. Обмен опытом и саморазвитие. Популяризация рабочих профессий и их пре-
стиж на рынке труда. Совершенствование учебных лабораторий и мастерских. Монито-
ринг профессиональной подготовки, учитывая итоги образовательного процесса за год. 
Творчески-педагогическое взаимодействие педагогов, студентов и заинтересованных 
работодателей. 

Сотрудничество образовательной организации и предприятий отрасли позволяет реа-
лизовывать совместную творческую профессиональную подготовку квалифицированно-
го рабочего, обеспечивающее его компетенции совместимые с требованиями рынка тру-
да. Взаимодействие отвечающие интересам развития личности, оказания качественных 
услуг обществу и в целом организации качественного приготовления пищи на всех 
направлениях: школьное, лечебное, здоровое, «трендовое», спортивное, быстрое, произ-
водство полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Производственная практика обучающихся организуется на основе прямых договоров с 
базовыми ресторанами, гастропабами, кафе, столовыми города. Таким образом, решает-
ся проблема материально-технического обеспечения, на предприятиях студенты работа-
ют с современным оборудованием, инвентарем и есть выбор сырья. 

В результате реализации совместных творческих проектов совместно преподавателей, 
мастеров производственного обучения, шеф-поваров, заведующих производством, орга-
низовано творчески-педагогическое сотрудничество, которое направленно на эффектив-
ное проектирование учебного процесса, результатом которого является разработка: ра-
бочих программ профессиональных модулей; контрольно-оценочных средств; конкурс-
ных заданий; графика стажировок. 

Творческо-педагогическое взаимодействие ориентировано организацию мастер клас-
сов, как основной формы обмена опытом во время практических отработок, которые 
включаю разработку инструкционных карт, технико-технологических карт, меню, пре-
зентаций, видео съемок. Руководитель практики в условиях реального производства 
является социальным партнером, с которым согласовывают на официальном уровне 
учебную документацию и организовывают систему занятий направленных на успешную 
сдачу квалификационных экзаменов на рабочие разряды повара, кондитера. Качествен-
ный результат возможен, если на всех этапах учебного процесса: планирование, органи-
зация, контроль осуществляется взаимодействие, которое в результате приведет к призо-
вым местах на конкурсах и высоким баллам при сдаче выпускной квалификационной 
работы.  

К профессионально-педагогической компетентности педагогических работников осу-
ществляющих обучение специальным дисциплинам предъявляются требования: Наличие 
высокого квалификационного разряда по рабочей профессии (4,5,6 разряды). Педагоги-
ческое образование или наличие диплома о переподготовке. Личное участие в научно-
исследовательской деятельности по профилю. Организация работы кулинарных студий, 
кружков. Участие в выставках, конкурсах, мастер классах.  

Таким же высоким уровнем профессионализма должен обладать представитель рабо-
тодателя, руководитель практики (наставник): Высокий квалификационный разряд по 
профессии. Опыт педагогической и наставнической деятельности. Стажировки в про-
фессиональных центрах. Способности к творческой, рационализаторской деятельности. 
Разработка и внедрение технологических принципов и процессов. 

Выбор наставника на производстве серьезный вопрос, который необходимо изучить, 
начиная от уровня квалификация, завершая личным потенциалам, в результате будет 
полноценное социальное партнерство, которое позволит внедрять практическую отра-
ботку конкурсных заданий на каждом курсе обучения в соответствии с программой 
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учебной и производственной практики, требованиями производства. Проведение в тех-
никуме ежегодных конкурсов профессионального мастерства по профессиям: повар, 
кондитер, пекарь – задача серьезная, так как необходимо время для самостоятельной 
работы, материальные затраты на сырье и техническое обеспечение процесса. Появляет-
ся решение проблем связанных с престижем профессии, есть возможность развития 
творческого потенциала и самодостаточности и как результат повышение уровня про-
фессиональной компетентности обучающихся при решении производственных ситуаций 
и задач. 

Творчески – педагогическое взаимодействие в 2018 году позволило участникам зани-
мать лидирующие места в чемпионате «Абилимпикс», при этом наблюдается стабиль-
ность результатов регионального конкурса по компетенции «Поварское дело» WSR за 
последние три года (таб. 1,2). 

Таблица 1. Результаты участия техникума в чемпионате «Абилимпикс» 
№ Компетенция Год 

участия 
Количество 
участников 
техникума 

Результат Уровень уча-
стия 

Общее 
количество 
участников 

1 Поварское 
дело 

2016 1 2 место Региональный 12 

2 Поварское 
дело 

2017 1 2 место Региональный 5 

3 Поварское 
дело 

2018 2 1 место, 
 3 место 

Региональный 5 

4 Поварское 
дело 

2018 1 14 место Национальный 52 

 
Таблица 2. Результаты участия техникума в чемпионате «Молодые профессионалы» 

№ Компетенция Год 
участия 

Количество 
участников 
техникума 

Результат Уровень уча-
стия 

Общее 
количество 
участников 

1 Поварское 
дело 

2016 1 2 место Региональный 5 

2 Поварское 
дело 

2017 1 2 место Региональный 5 

3 Поварское 
дело 

2018 1 2 место Региональный 5 

 
Система обучения по учебной и производственной практике носит прежде все испол-

нительно-репродуктивную цель, однако занятия с элементами состязательности и без-
условно итоговые проверочные работы показывают что поэтапный переход к творчески 
рационализаторской деятельности позволит повысить качество обучения, более эффек-
тивно реализовывать все составные элементы в модулях, совершенствовать не только 
профессиональные, но и общие компетенции. Система конкурсного движения может 
включать в себя: конкурсы, конкурсные мастер классы, конкурсы межгрупповые, кон-
курсы региональные и национальные. 

Дуальный подход в подготовке перспективных кадров способствует формированию 
новой модели практического обучения «наставник с производства – мастер – студент – 
конкурсное движение». Моделирование занятий и постоянный мониторинг преподавате-
ля и наставника с производства способствуют системной и поэтапной подготовке к кон-
курсам. Именно такой комплексный подход позволяет формировать благоприятный 
психологический климат во время работы, морально-этические аспекты взаимодействия 
и самое главное контроль теоретика и практика.  
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Сама система среднего профессионального образования подразумевает не только вза-
имодействие педагогики и творчества, но профессиональных технологий в едином кон-
тексте.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к формированию ком-
муникативной компетентности педагогов в условиях современного информационного 
общества в аспекте непрерывного профессионального развития. Аргументируется 
необходимость развития коммуникативной компетентности, в том числе на основе 
результатов входной диагностики уровня профессиональной компетентности слуша-
телей курсов повышения квалификации ЧИППКРО. В качестве механизма управления 
профессиональным ростом педагога автором представлена система развития комму-
никативной компетентности с включением медиаобразовательного компонента.  
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Abstract: The article deals with modern approaches to the formation of communicative com-
petence of teachers in the modern information society in the aspect of continuous professional 
development. The necessity of development of communicative competence is argued, including 
on the basis of the results of the input diagnostics of the level of professional competence of 
students of advanced training courses CHIPPKRO. The author presents the system of commu-
nicative competence development with the inclusion of media-educational component as a 
mechanism of teacher's professional growth management. 
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and criteria of efficiency of development of communicative competence. 

Динамичность общественного развития диктует необходимость непрерывного образо-
вания педагога, постоянного повышения его профессиональной компетентности. А.В. 
Хуторской совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), необходимых для продуктивной деятельности, называет компе-
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тенцией. По мнению Хуторского А.В., компетентность – это владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности [1]. Перечень коммуникативных компетенций, которыми должен 
владеть педагог, заложен в профессиональный стандарт педагога. Так, одна из обобщен-
ных трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» включает следующие 
необходимые умения и трудовые действия: общаться с детьми, принимая их как лич-
ность; поддерживать в детском коллективе благоприятный психологический климат; 
осуществлять взаимодействие с другими педагогическими работниками и специалиста-
ми в решении задач обучения и воспитания [2]. Результаты научных исследований дока-
зывают, что большая часть рабочего дня педагога протекает в ситуации общения учителя 
с другими участниками образовательных отношений. Сложившиеся условия профессио-
нальной деятельности педагога в современном мире особенно остро обозначили пробле-
му развития коммуникативной компетентности как профессиональной ценности совре-
менного педагога. Изучением коммуникативной компетентности педагога занимались 
многие исследователи. А.А. Бодалев один из первых российских ученых использовал 
понятие коммуникативная компетентность как способность выстраивать эффективное 
взаимодействие с другими людьми при наличии знаний и умений как внутренних ресур-
сов человека. Ю.М. Жуков предложил развернутое определение коммуникативной ком-
петентности – это психологическая характеристика человека как личности, которая про-
является в общении с людьми [3]. В обобщенном варианте определим коммуникативную 
компетентность как мотивированное умение: получать, осмысливать и адекватно пере-
рабатывать необходимую информацию; представлять и отстаивать свою точку зрения в 
диалоге, дискуссии и в публичном выступлении на основе плюрализма мнений и уважи-
тельного отношения к другим людям; находить эффективные решения в конфликтных 
ситуациях как в реальной, так и в виртуальной среде. Системная работа по непрерывно-
му профессиональному развитию педагогических работников реализуется, в первую 
очередь, через дополнительное профессиональное образование. Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования (далее - ЧИППК-
РО) определяет содержание своей деятельности по профессиональному развитию педа-
гогов ведущими трендами государственной политики [4]. Опыт работы со слушателями 
курсов повышения квалификации на кафедре управления, экономики и права ЧИППКРО 
обнаруживает проблему сформированности коммуникативных компетенций. Данное 
утверждение базируется на результатах исследований, которые мы провели в 2018 году в 
четырех группах слушателей курсов повышения квалификации. Обучение на курсах 
повышения квалификации сопровождается прохождением входной и итоговой диагно-
стик уровня профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной [5]. Ана-
лиз результатов входной диагностики одной из групп показал, что имеется существенная 
необходимость в восполнении знаний для выстраивания эффективного педагогического 
взаимодействия с учащимися у 87%. В результате данного скрининга мы получили ин-
формацию о том, что аналогичная негативная тенденция наблюдается в трех других 
группах. Результаты исследования анкет входной диагностики дают нам возможность 
обозначить причины сложившейся практики. В аспекте изучаемой проблемы назовем 
следующие: отсутствие опыта интерактивного обучения; ограниченные представления в 
области психологии. Так, в названной нами группе сформированы знания по вопросам 
психологии личности только у 49%. 21% слушателей затрудняется применять психоло-
гические знания при осуществлении профессиональной деятельности, а понимание зна-
чимости умения работать в интерактивной среде имеется только у 54% респондентов. 
Мы наблюдаем противоречие между нормативными требованиями к уровню коммуни-
кативных компетенций, и реальной ситуацией в практике работы педагогов. Разрешение 
данного противоречия требует системного подхода к организации процесса развития 
коммуникативной компетентности. В условиях современного информационного обще-
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ства освоение коммуникаций может осуществляться как при непосредственном обще-
нии, так и посредством сети Интернет через электронную почту, социальные сети, сете-
вые сообщества, форумы, чаты, блоги и др. Современная цифровая среда обуславливает 
необходимость формирования медиакомпетенций, как составной части коммуникатив-
ной компетентности, что определяет актуальное направление профессионального разви-
тия персонала образовательной организации – медиаобразование, которое предполагает 
изучение «многообразных связей с миром, обществом и человеком» через средства мас-
совой информации и коммуникации в педагогическом аспекте их проявления [6]. В дан-
ной статье мы предлагаем некоторые рекомендации руководителям образовательной 
организации по управлению развитием коммуникативной компетентности педагогиче-
ского коллектива с учетом процессов обновления современной системы образования. В 
качестве рекомендации представляем разработанную в рамках командного управления 
систему развития коммуникативной компетентности педагогов образовательной органи-
зации. Индивидуальная стратегия и тактика профессионального развития педагога реа-
лизуется по накопительной системе и начинается с определения профессиональных де-
фицитов.  

Представим аналоговую модель системы развития коммуникативной компетентности 
педагогов в образовательной организации. 

Цель: формирование способности и готовности педагога осуществлять межличност-
ные и профессиональные коммуникации. 

Диагностический компонент. Исследование уровня развития коммуникативной компе-
тентности педагогов (тестирование, анкетирование). 

Информационно-мотивационный компонент. Актуализация проблемного поля учите-
ля; формирование психологической готовности к осуществлению коммуникаций; фор-
мирование субъектной позиции педагога. 

Организационно-методический компонент. Создание организационно-методических 
условий для развития коммуникативных компетенций: обновление методической работы 
в ОО; модернизация системы обучения кадров; организация деятельности по освоению и 
применению активных и интерактивных современных технологий во взаимодействии; 
создание цифровой среды ОО 

Когнитивный компонент. Логика работы по освоению коммуникативной компетентно-
сти: теоретические основы коммуникации; прикладные аспекты проблемы коммуника-
ции: способы речевого поведения в ситуациях взаимодействия; взаимодействие с собой: 
самопознание своей личности в процессе общения; речесмысловые коммуникации: вла-
дение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы. 

Медиаобразовательный компонент. Организация медиаобразования участников обра-
зовательных отношений с целью реализации задач: через анализ текстов научить пони-
мать цели и намерения авторов любой информации, овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации и критического восприятия различной ин-
формации. 

Проектно-организационный компонент. Разработка индивидуальных программ про-
фессионального развития учителей; практическая деятельность по реализации этих про-
грамм; определение функций руководителей и педагогов для их эффективного взаимо-
действия по развитию коммуникативной культуры. 

Результативный компонент. 
1.Определение критериев развития коммуникативной компетентности.  
Критерии: когнитивный (обеспечивающий получение знаний по данной проблеме, 

формирование готовности к проявлению коммуникативной компетентности); личностно-
технологический (наличие способностей у педагогов к коммуникативной деятельности, 
владение технологиями общения); практикоориентированный (обеспечивающий реали-
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зацию сформированных компетенций в ситуациях реального и виртуального общения); 
позиционно-ценностный (отношение к данной сфере деятельности, оценка себя и собе-
седника в реализуемых коммуникациях)[7].  

2. Мониторинг результатов развития коммуникативной компетентности в рамках 
внутренней системы оценки качества образования.  

В качестве механизмов определения уровня коммуникативной компетентности педа-
гога можно использовать известные методики личностного развития. Мы предлагаем 
авторскую программу тренинга коммуникативной компетентности Сидоренко Е.В. [8] 
От коммуникативной компетентности педагога зависят морально-психологический кли-
мат в коллективе, позитивный стиль общения, эффективность общения с точки зрения 
решения проблем. Представленная система работы по развитию коммуникативной ком-
петентности педагогов разработана на основе теоретических исследований и обобщен-
ного опыта практики работы различных организаций по данной проблеме. В ней обозна-
чены лишь некоторые аспекты, рекомендуемые к реализации в образовательной органи-
зации, которые были продиктованы профессиональными дефицитами педагогов, выяв-
ленными входной диагностикой курсов повышения квалификации. 
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ственная технология групповой деятельности, которая способствует повышению 
уровня речевой культуры студентов педагогического вуза.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность педагога; речевая культура пе-
дагога; интерактивные технологии формирования коммуникативной компетентности. 
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Department of Pedagogy, Institute of Pedagogy and Psychology of Education, Moscow City 
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Abstract: The article analyzes the interactive technologies of the formation of communicative 
competence of future teachers. The author presents his own technology of group activity, which 
contributes to improving the level of speech culture of students of a pedagogical university. 

Keywords: communicative competence of a teacher; teacher’s speech culture; interactive 
technologies of communicative competence formation. 

Коммуникативная компетентность педагога – то профессионально важное качество, 
которое обеспечивает не только успешное взаимодействие со школьниками, родителями, 
коллегами, но и профессиональную самореализацию в ежедневном решении образова-
тельных задач. Педагогу как специалисту по выстраиванию коммуникаций важно вла-
деть речью на высоком уровне культуры. 

Бакалаврам Института педагогики и психологии МГПУ сразу после педагогической 
практики было предложено выделить коммуникативные задачи. В результате вырисова-
лась палитра задач начинающих педагогов без опыта профессиональной деятельности: 
научиться говорить красиво, эмоционально; научиться говорить на уроке так, чтобы 
детям было интересно слушать; работать над дикцией и темпом речи; грамотно выра-
жать свои мысли; развивать готовность к обмену мнениями и принятию собственной 
неправоты; научиться аргументировать собственную точку зрения; развивать дикцию и 
пополнять словарный запас; научиться правильно общаться с детьми, коллегами, да и с 
людьми; общаться с людьми приветливо и естественно; уметь располагать своим обще-
нием к диалогу; овладевать профессиональными нормами общения с окружающими; 
быть примером в общении для детей, родителей, коллег; изучить педагогическую лите-
ратуру по общению и речи педагога. 

Как первоочередную, бакалавры заявляют задачу – научиться говорить красиво, эмо-
ционально.  

Эмоциональная выразительность речи способствует формированию образных пред-
ставлений школьника, привлечению его внимания, усилению интереса к проблеме об-
щения. К эмоциональным средствам выразительности языка относятся эпитеты, сравне-
ние, метафоры, риторические вопросы и обращения, лексические повторы, фразеологиз-
мы, пословицы, поговорки. Образно-эмоциональная речь в индивидуальном общении со 
школьником может повлиять на его отношение к себе: «ты сейчас думаешь, как мысли-
тель Родена»; «у тебя удивительное лицо: на нем видно, как рождается улыбка»; в груп-
повом общении может способствовать обогащению речи и расширению познавательного 
кругозора, например, и младшим школьникам, и старшеклассникам свойственно запо-
минать и воспроизводить речевые обороты значимого, уважаемого педагога. 

Но за внешней формой речи скрывается ее сущностная характеристика: речь отражает 
способ мышления педагога, уровень его обобщения, в процессе которого происходит 
переход от чувственного познания предметов и явлений к выявлению сущностных при-
знаков объектов. Любой профессионал должен владеть рабочими понятиями свободно, и 
только тогда он мыслит свободно, обоснованно выражая свою позицию. Уже на первом 
занятии мы предлагаем студентам завести словарь, в который записываются новые или 
непонятные термины, которые можно периодически воспроизводить в процессе поня-
тийных диктантов, анализа и проигрывания типичных проблемных ситуаций в общении 
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со школьниками и их родителями. Такой словарь способствует лучшему запоминанию и 
осознанному воспроизведению понятий.  

В процессе практических занятий студенты должны стать коммуникативными лидера-
ми, которые организуют различные формы взаимодействия и рефлексируют по поводу 
своей деятельности [3].  

Интерактивные технологии позволяют успешно решать психолого-педагогические за-
дачи, так как: формируется диалоговая ситуация, в которой каждый участник занимает 
активную позицию; снимаются коммуникативные барьеры, потому что отсутствуют 
оценки «правильно-неправильно», «хорошо-плохо»; корректируются ложные стереоти-
пы и ожидания в ходе групповой деятельности; создаются условия для формирования 
индивидуального смыслообразования; в ходе группового осмысления происходит пла-
нирование профессиональных и жизненных перспектив. 

К интерактивным технологиям могут быть отнесены самые разные технологии, когда 
студенты находятся в непосредственном общении друг с другом или с собой («самоин-
тервью») или заочном общении с автором текста, педагогом или психологом, например, 
«Диалог с Л.С. Выготским о возрастном кризисе», «Разговор с В.А. Сухомлинским о 
мысли и красоте слова педагога» и т.п.; сократовская беседа, дискуссия, мозговая атака, 
круглый стол, ролевые игры с обменом ролями, «изба-читальня», когда для выразитель-
ного чтения предлагаются не только художественные, но и научные тексты; интервью с 
коллегами в моделируемых ситуациях, например, «Ваша задача – взять интервью у ди-
ректора школы», «…у молодого педагога» и т.д.; запись на диктофон выразительного 
чтения стихотворения или отрывка из прозаического произведения; киноклуб, когда 
студенты смотрят и анализируют фильм, посвященный педагогической проблематике; 
просмотр видеофрагментов занятий и уроков студентов, чему посвящается два практи-
ческие занятия.  

Нами разработана и апробируется интерактивная технология организации групповой 
деятельности, которая включает следующие этапы: актуализация мотивов, которая спо-
собствует мотивационной включенности; проблематизация, которая способствует осо-
знанию противоречивости явлений жизни; осмысление, которое способствует появле-
нию собственных «задач на смысл»; групповой анализ, который способствует выявле-
нию причинно-следственных связей; рефлексия, которая способствует анализу личного 
отношения и выстраиванию собственного образа действий [1, 2]. 

Мы учитываем, что состояние – это единство переживания и поведения, которое 
напрямую влияет на коммуникативную активность студентов, их вовлеченность в дея-
тельность [5]. Именно поэтому после приветствия на этапе актуализации мотивов обра-
щаемся к состоянию студентов через прием, который получил название «букет настрое-
ний»: «А теперь соберем букет наших настроений». Обратная связь в этом случае позво-
ляет более успешно выстроить сотрудничество на занятии, диалог со студентами стано-
вится устойчивым и доверительным, часто студенты обращаются после занятий не толь-
ко по поводу профессиональных задач, но и личных проблем. 

На этапе проблематизации студентам предлагается выделить рабочие понятия с опо-
рой на первоисточники. Задача – вовлечь студентов в продуктивную деятельность и 
побудить к плодотворной интеллектуальной работе, когда профессиональная речь со-
вершенствуется за счет работы с научными текстами. Домашние задания в этом случае 
могут быть самыми разными: подготовить устный понятийный диктант со своими одно-
курсниками, написать рецензию или аннотацию на статью, выделить основные тезисы 
или написать конспект, составить проблемные вопросы к тексту и т.д. 

Этап осмысления, как правило, связан с анализом проблемы в практическом плане, что 
способствует появлению собственных «задач на смысл». Так, например, на курсе по 
выбору «Профессиональный рост и педагогическая карьера» бакалавры 2 курса ИППО 
МГПУ выделили индивидуальные трудности в общении с младшими школьниками, по 
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инициативе студентов был создан банк типичных трудных ситуаций, разработаны бук-
леты для общения с родителями младших школьников. 

Групповой анализ способствует выявлению причинно-следственных связей возникно-
вения коммуникативной или какой-либо другой проблемы. Позитивно то, что будущие 
педагоги пытаются уходить от дисциплины к профессиональной задаче – выстраиванию 
диалога и сотрудничества со школьниками и их родителями. В очередной раз студенты 
заявляют о культуре педагогической речи как необходимом условии профессионального 
взаимодействия и саморазвития. 

Особое внимание мы уделяем рефлексии, которая может быть совсем короткой, когда 
студенты отвечают одним словом на вопрос, как поработали, и более развернутой, когда 
осуществляется анализ основной идеи занятия на эмоциональном и рациональном уров-
нях: «Мне понравилась идея нашего занятия о том, что слово – это…»; «Мне близка 
мысль В.А. Сухомлинского о том, что поэтическое слово – это эликсир для детского 
мозга».  

Подводя итоги, необходимо отметить, что интерактивные технологии проведения за-
нятий в вузе помогают будущему педагогу стать носителем культуры речи, коммуника-
тивной компетентности, успешно решать практические задачи в ежедневном профессио-
нальном общении. 
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Языковая компетенция – это сложное, многогранное понятие, которое подразумевает 
владение определённым набором знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять 
иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого 
языка в разных сферах деятельности [3]. Понятие «языковая компетенция» можно тол-
ковать как динамическое сочетание знаний и практических навыков. Это способность 
человека использовать иностранный язык в профессиональной, научной деятельности и 
в социальной коммуникации.  Для студентов, изучающих иностранный язык как специ-
альность правильно сформированная языковая компетенция является необходимой со-
ставляющей их будущей профессии» [1].  

В методике обучения иностранным языкам существуют различные средства формиро-
вания языковой компетенции. Однако при выборе данных средств необходимо прини-
мать во внимание определённые требования: содержание учебного материала должно 
создавать ситуацию осознания познавательного процесса, носить научный характер, т.е. 
предлагать условия для развития мыслительных способностей более высокого уровня; 
должно осуществлять синтез знаний, т. е. их обобщение и эффективное использование в 
конкретной профессиональной ситуации и, помимо этого, конечно это должно вызывать 
интерес.  

Среди большого многообразия средств обучения текст является одной из основных 
учебно-методических единиц. Бесспорно, преподавание иностранных языков базируется 
на работе с текстом; в нём содержатся лексические и грамматические единицы, состоя-
щие из фонетических и графических единиц. Следовательно, «применение в процессе 
изучения иностранного языка текстов всевозможной тематики, в том числе и аутентич-
ных, позволяет усовершенствовать грамматические навыки учащихся, разнообразить их 
лексический запас, повысить мотивацию, заинтересованность в предмете» [4]. «Чтение 
напрямую сопряжено с аудированием, т.к. в основе того и другого лежит перцептивно-
мыслительная деятельность, которая, в свою очередь, связана с восприятием и аналити-
ко-синтетическими процессами. Умело подобранные тексты служат прекрасной основой 
для заданий коммуникативной направленности, для развития навыков говорения и чте-
ния» [5]. Как известно, чтение выступает одним из четырех основных видов учебно-
речевой деятельности при обучении иностранным языкам. Традиционно работа с тек-
стом делится на три этапа: дотекстовый, текстовый, послетекстовый. 

«Дотекстовый этап имеет своей целью пробуждение и стимулирование мотивации к 
работе с текстом; актуализация индивидуального опыта учащихся посредством привле-
чения знаний из других сфер; прогнозирование содержания текста с опорой на заголовок 
и рисунки, на знания обучающихся, их жизненный опыт и т.д.» [3]. «При чтении заго-
ловка читатель формирует гипотезы и предположения касательно содержания всего 
текста, которые в последующем опровергаются либо подтверждаются. Поэтому особое 
внимание следует отдавать заданиям, развивающим механизм прогнозирования: предпо-
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ложения касательно содержания текста опираясь на заголовок, эпиграф; составление 
предварительного плана до прочтения с учетом заголовка, характера текста» [2]. 

Первоначальная работа над текстом не должна затрагивать его содержания, однако она 
должна облегчить процесс понимания данного содержания. Так в качестве упражнений 
учащимся можно предложить по иллюстрации или заголовку выразить идеи о чём пой-
дёт речь в тексте, составить кластер, подобрав к заголовку ассоциации, высказать догад-
ки о том, откуда взят текст или отрывок. 

Текстовый этап предполагает чтение текста полностью или же отдельных его фраг-
ментов с целью решения конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в 
задании и поставленной учащимся перед чтением данного текста. Здесь объектом кон-
троля чтения выступает осознание и восприятие прочитанного (результат деятельности). 
Первоначальное прочтение художественного текста может быть нацелено на понимание 
основной информации: выявление главной идеи, темы, постановка проблематики и т.д.; 
поиск (маркирование/вычленение) наиболее важной информации; установление логико-
смысловых связей (составление плана, схем, таблиц, ассоциограмм, диаграмм) и т.д. 
Вторичное прочтение текста может ориентировать обучающихся на понимание деталей 
и их оценку и т.п.  

В качестве упражнений можно привести следующие: 
«Слушаем и повторяем». Упражнение позволяет развить навыки аудиального восприя-

тия речи. Преподаватель вслух читает текст в нормальном темпе, не делая пауз. Обуча-
ющиеся слово в слово повторяют его вполголоса. Затем текст пересказывается по памя-
ти. 

«Кто читает?». Учащимся раздаётся небольшой текст или фрагмент текста для вырази-
тельного чтения, вместе с тем они получают список возможных ролей. Каждый обучаю-
щийся выбирает себе роль, которая, по его мнению, наибольшим образом подходит к 
тексту (отрывку текста). После небольшой подготовки каждый учащийся читает текст 
(отрывок) также выразительно, как, по его мнению, прочитал бы выбранный им персо-
наж. Остальные должны догадаться, кто это читает и в какой ситуации. Вероятные роли: 
ведущий новостей, первоклассник, старушка, марафонец во время бега, сказочник, спор-
тивный комментатор во время футбольного матча, офицер, популярная личность во вре-
мя интервью и т.д. 

«Переводчики». Преподаватель раздает разные короткие тексты одной или схожей те-
матики. Обучающиеся в небольших группах осуществляют перевод (на родной или ино-
странный язык). Далее группы обмениваются переводами, оставляя при себе исходные 
тексты. Перевод вычитывается в подгруппах, при необходимости исправляется и оцени-
вается: перечисляются лексические, синтаксические, идиоматические недостатки. 

Послетекстовый этап подразумевает под собой использование содержания текста с це-
лью формирования умений студентов выражать мысли, представлять свои идеи в устной 
и письменной форме. Упражнения, которые могут быть предложены для выполнения на 
данном этапе работы с текстом направлены на развитие умений репродуктивного плана, 
репродуктивно-продуктивного и продуктивного. Мы приводим следующие: 

«Измени сюжет!». Учащимся раздаётся лист с текстом, который они читают. Задача 
заключается в том, чтобы изменить сюжет, ход событий, содержание текста. Затем каж-
дый студент зачитывает свою версию. 

«Реклама». Обучающиеся получают текст и задание нарисовать к этому тексту рекла-
му. Далее нужно к рекламе придумать слоган и представить получившийся продукт. 

«Изменение типа текста». Преподаватель раздает лист с текстом. Учащиеся читают 
текст и представляют тематику текста в форме: рекламы, объявления, дневника, письма 
к другу. 
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«Преобразование». Преподаватель раздает обучающимся текст. Студенты читают 
текст и преобразуют интервью в сообщение, комикс в рассказ, монолог в диалог, письмо 
в телеграмму и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тексты выступают хо-
рошим подспорьем для формирования языковой компетенции на разных стадиях и эта-
пах обучения. Здесь необходимым условием является учёт абсолютно всех видов рече-
вой деятельности и их развитие в непосредственной связи между собой. Работа с тек-
стом объединяет в себе все четыре вида деятельности: аудирование, говорение, письмо и 
чтение, а формы работы могут быть самыми разнообразными. Нельзя не упомянуть и тот 
факт, что чтение носит воспитательный характер, расширяет культуру человека, даёт 
возможность узнать больше о менталитете другой страны, способствует повышению 
коммуникативно-познавательной мотивации.  

1. Быстрай Е.Б., Бароненко Е.А., Райсвих Ю.А., Штыкова Т.В. Коммуникативное вза-
имодействие в процессе подготовки бакалавров педагогического образования: аксиоло-
гический подход // Вестник Челябинского государственного педагогического универси-
тета. Научный журнал. – 2017.– №7 – Челябинск: ЧГПУ.– С.30-35 

2. Ипполитова Н.А. Особенности обучения чтению в начальной школе / Н.А. Ипполи-
това // Начальная школа: плюс-минус. –  М., 1999. – № 5. – С. 16-23.  

3. Оглуздина Т.П. Развитие содержания понятия «языковая компетенция» в истории 
лингвистики и теории обучения иностранным языкам / Т.П. Оглузина// Вестн. Томского 
гос. пед. ун-та–2011. – Вып. 2 – С. 91-94.  

4. Пешкова Ю.В. Особенности работы с публицистическими текстами на занятиях 
по иностранному языку в студенческой аудитории / Ю.В. Пешкова // Альманах совре-
менной науки и образования. – Тамбов: Грамота, – 2009. –№ 2 (21): в 3-х ч. Ч. II. C. 110-
112. 

5. Соловова Е.Н. Практикум по базовому курсу методики обучения иностранным язы-
кам/ Е.Н. Соловова – М.: Просвещение, 2006. – 239 с. 

 
УДК 37.015.31 

Коммуникативная культура педагога – как педагогический ресурс 
Гуськова Светлана Константиновна, к.п.н., доц., чл.-корр. МАНПО, доцент кафедры 

УОС имени Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, Москва, sguskova@mail.ru 
Аннотация: статья посвящена вопросу коммуникативной культуры педагога как пе-

дагогического ресурса в воспитании личности ребенка, педагогической коммуникации и 
роли педагога в развитии и формировании коммуникативной культуры школьников. 

Ключевые слова: коммуникация; педагогическая коммуникация; общение; педагогиче-
ское взаимодействие; образование. 

Communicative culture of the teacher as a pedagogical resource 
Gus'kova Svetlana Konstantinovna, PhD, associate Professor, corresponding member. IASP, 

associate Professor of SLD name T. I. Chumovoy. MSPU, Moscow, sguskova@mail.ru 
Abstract: the article is devoted to the communicative culture of the teacher as a pedagogical 

resource in the education of the child's personality, pedagogical communication and the role of 
the teacher in the development and formation of communicative culture of schoolchildren. 

Key words: communication; pedagogical communication; communication; pedagogical in-
teraction; education. 

Сегодня все чаще умение общаться с людьми становится определяющим фактором 
успеха в карьерном росте, в бизнесе, в политике, в учебе. И если общение индивидуаль-
ное может опираться на врожденные способности, то в публичной коммуникации этого 
уже недостаточно – здесь необходимы навыки, приемы и технологии.  

Уровень педагогической культуры влияет на успешность общения и является показа-
телем сформированности у педагога навыков самовоспитания, самоконтроля, саморазви-

mailto:sguskova@mail.ru
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тия. Умение выражать свои мысли ясно, доступно, доходчиво – это главное в коммуни-
кации. «… Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 
повести…», – сказал поэт В. Шефнер в стихотворении «Слова». И с этим нельзя не со-
гласиться.  

Сущность педагогического общения заключена в таких функциях, как информацион-
ная, обеспечение эффективности учебной деятельности, воздейственная, коммуникатив-
ная, координирующая, развлекающая, экспрессивная, обобщающая. Речь учителя обес-
печивает выполнение задач обучения и воспитания школьников, педагог несёт ответ-
ственность за содержание, качество, последствия речи. Речь учителя рассматривается 
как важный элемент педагогического мастерства (И. А. Зязюн), а коммуникативная 
культура педагога является мощным ресурсом, который должен правильно грамотно 
использоваться учителем.  

Зачастую чувства, которые вызывают у школьников разные виды воздействия педагога 
с помощью речи, бывают не всегда положительными. К примеру, в следующем перечне 
эмоций только первые три являются предпочтительными. Но часто можно в практике 
встретить и противоположные. И это часто бывает, почему некоторые исследователи 
ставят вопрос безопасности образовательной среды для обучающегося. Итак, перечис-
лим эти эмоции: желание произвести положительные изменения в своей жизни, радость, 
оптимизм, вера в себя, гнев, враждебность, неприятие, крушение надежд, одиночество, 
ненависть, смущение, затруднения, чувство собственной незначимости, страх, тревож-
ность, печаль, депрессия, горечь, мстительность, безнадежность, апатия, неуверенность, 
упрямство, унижение. 

Однако желание произвести положительные изменения в своей жизни возникнут у ре-
бенка вследствие произнесения взрослым сакраментальной фразы: «Давай вместе!». 
Также одним из инструментов в арсенале педагога должно быть активное слушание – 
«возвращение» ребенку в беседе того, что он вам поведал, при этом обозначив его чув-
ство в повествовательно интонации.  

К тому же если ребенок вызывает своим поведением отрицательные переживания у 
взрослого, необходимо сообщить ему об этом: сообщить о своих переживаниях, а не о 
нем, даже не о его поведении. Надо соизмерять собственные ожидания с возможностями 
ребенка. 

Сила репрессивного учителя – в голосе, злом взгляде, во власти, сила гуманного учи-
теля – в мастерстве, умении вовлечь каждого в работу, в умении организовать эту рабо-
ту. Гуманный учитель властвует не над ребенком, а над делом. 

Учитель не должен властвовать, он должен общаться. Это есть сотрудничество с деть-
ми. Класс работоспособен без репрессий, без учительской агрессии, которая появляется 
в том случае, когда от ребенка требуется что-то из-за принципа. К примеру, что же сле-
дует делать успешному взрослому, который владеет коммуникативной культурой и бла-
годаря ей способствует развитию ребенка, росту его личности, его культурному обога-
щению?  

Воздерживаться от вмешательства в дела ребенка 
Привлекать к занятиям 
Озадачивать, будить мысль 
Вовлекать, увлекать 
Поддерживать, верить в добрую природу ученика 
Заражать энтузиазмом, вдохновлять 
Служить образцом. 
В этом случае усилия учителя встретятся и будут взаимодействовать с собственной ак-

тивностью ученика, которым будут руководить такие мысли, как: «я хочу сам», «хочу 
этому научиться», «мне интересно», «это удивительно!», «как здорово, что у меня это 
получается!», «мне важно, чтобы меня любили» и т.п. 
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Вовремя поблагодарить ученика, быть готовым на улыбку, не бояться обратной связи 
от учеников, владеть разными ролями для предвосхищения конфликтов, быть справед-
ливым, владеющим искусством эмпатии, толерантным – все это создает обстановку до-
верительности и способствует формированию коммуникативной культуры школьников.  

Существенным является то, что в процессе коммуникаций подростков с учителем, че-
рез его систему отношений к знаниям, труду, другим людям, к самому себе, формирует-
ся мировоззрение, система отношений и особенности характера школьников, которые 
предельно требовательны к человеческим качествам взрослого, управляющего ими. Для 
правильной, объективной самооценки подростку необходима обратная связь, для него 
по-прежнему важна внешняя оценка его деятельности (О.В. Турусова).  

Интерес к себе требует постоянного осмысления получаемой информации извне (А.А. 
Бодалев), но, поскольку собственный опыт самоанализа еще слаб, учащиеся очень чув-
ствительны к отзывам о себе. Они проявляют самокритичность при адекватности крити-
ки их недостатков, как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников, причем пре-
обладающее значение имеют последние, считает А.В. Мудрик [2]. Например, оценка 
учителя является для ученика показателем его отношения к нему, а также фактором, 
определяющим отношение к нему близких, опекающих его людей. Но самым важным 
для внутреннего развития человека в подростковые годы является непрерывный контакт 
с ответственными взрослыми людьми. И в момент, когда процесс душевного созревания 
по разным причинам становится дисгармоничным, этот контакт значим как никогда (Ф. 
Карлгрен). Дети хотят уважительного отношения к себе со стороны взрослых как к рав-
ноправным личностям (З. Войтинас). Они не хотят действовать по приказу, но ожидают, 
что с ними все обсудят, чтобы можно было вместе поразмыслить и принять решение. 
Они обладают обостренным чувством истины и ожидают от взрослого идентичности, 
правдивости и искренности – только это создает для них отношение доверия к нему.  

Итак, коммуникативные потребности – насущные проблемы школьников. И, несмотря 
на изучение большого количества сложных учебных дисциплин, они мало изучает при-
роду своих переживаний, вопросам правильной коммуникации как воспитывать челове-
ческую культуру в самом себе, как соотносить свои поступки и желания с интересами 
других людей.  

Коллективная коммуникативная деятельность, индивидуальная или индивидуально-
групповая, способствует развитию коммуникативной культуры обучающихся, навыкам 
самоанализа, самоотчета, самоконтроля. Школьники «смотрят на себя» глазами окружа-
ющих, размышляют о себе, своих качествах, сильных и слабых сторонах. При этом у них 
есть помощь со стороны компетентного значимого взрослого – учителя, который своим 
примером может закрепить в сознании обучающихся образцовый стереотип вежливого 
толерантного коммуникабельного человека, обладающего высокой культурой общения, 
что в наше современное время необходимо в условиях многонационального и много-
конфессионального общества и мира в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная компетентность препода-
вателей в сфере ногтевого сервиса. Показана важность формирования коммуникатив-
ной компетентности у преподавателей ногтевого сервиса в условиях современного 
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Современный рынок труда предъявляет высокие требования к уровню компетентности 

работников сферы сервиса (в частности, индустрия красоты – ногтевой сервис). Профес-
сионализм работников сферы ногтевого сервиса зависит от качества их подготовки. 

Подготовку мастеров ногтевого сервиса ведут преподаватели дополнительного обра-
зования (мастер производственного обучения ногтевого сервиса) в центрах обучения, 
дизайн-студиях, школах ногтевого сервиса и др. При этом следует отметить, что повы-
шение спроса в данных услугах привело к повышению количества желающих получить 
профессиональные навыки, а, следовательно, и к увеличению спроса на компетентных 
преподавателей на рынке труда, причем не только в России, но и за рубежом.  

Проблемы, возникшие в подготовке мастеров ногтевого сервиса, особенно в течение 
последних 7 лет, когда спрос на преподавателей многократно повысился, побудили нас 
провести масштабное исследование среди преподавателей. В опросе принимали участие 
преподаватели из 20 субъектов РФ, а также преподаватели из других стран – США, Гер-
мании, Японии, Китая, Южной Кореи, Испании, Израиля, Бельгии, Польши, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии, Казахстана. Всего в опросах принимали уча-
стие 427 преподавателей ногтевого сервиса. 

В результате нами был сформирован перечень основных проблем, среди которых до-
статочно большой блок относится к коммуникативной компетентности преподавателя. 
Было выявлено, что преподаватели ногтевой сферы испытывают затруднения во взаимо-
действии с обучающимися в общении, в недостаточном внимании к поведению участни-
ков отношений, неумение слушать собеседника и контролировать свое эмоциональное 
состояние и др. 
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Все эти проблемы указывают на необходимость развивать коммуникативную компе-
тентность преподавателя ногтевого сервиса. Вопросы коммуникативной компетентности 
активно исследуются в педагогической науке, большой вклад в изучение проблемы 
внесли ученые Н.В. Кузьмина, Г.С. Трофимова, С.Л. Рубинштейн и др. Коммуникатив-
ную компетентность З.С. Смелкова определяет, как способность целенаправленно ис-
пользовать речевые и неречевые средства коммуникации для решения задач педагогиче-
ского общения [5]. Под коммуникативной компетентностью преподавателя ногтевого 
сервиса мы понимаем уровень сформированности взаимодействия с окружающими, 
необходимый для эффективной профессиональной деятельности. 

Как показывают результаты наших исследований, у преподавателей существует про-
блема недостатка знаний и умений в области коммуникаций, психолого-педагогических 
знаний. Особенностью взаимодействия преподавателя ногтевого сервиса с обучающими 
является наличие обучающихся в группе разного возраста, разной профессиональной 
подготовки и др. 

Анализ психолого-педагогической литературы, анализ деятельности преподавателей 
ногтевого сервиса, позволил выделить компоненты коммуникативной компетентности. В 
структуре коммуникативной компетентности преподавателя ногтевого сервиса мы выде-
лили следующие компоненты: 

– языковая компетенция – владение лексической и грамматической сторонами речи, а 
также владение графикой и орфографией и включающей следующие компоненты: син-
таксический (оперирование синтаксическими построениями в соответствии с нормами 
литературного языка, умение использовать все богатства языка); морфологический (спо-
собность применять знания, умения, составляющие часть языковой системы); словообра-
зовательный (иерархически выстроенная совокупность словообразовательных представ-
лений, знаний, умений и навыков их практического применения); лексический (знание 
словарного состава языка и способность им пользоваться в процессе общения); орфо-
эпический (владение литературными произносительными нормами). Необходимость 
соблюдения норм устной речи объясняется коммуникативными и эстетическими факто-
рами. Действительно, любые отступления от правил произношения и ударения воспри-
нимаются как отступления от точной передачи мысли, затрудняют общение, взаимопо-
нимание, отвлекают от содержания речи, переключают внимание слушателей на её фо-
нетические особенности, отличные от общепринятых.  

– речевая компетенция – сложное коммуникативное явление, которое включает в себя 
и «социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации (и их 
характеристиках), так и о процессах производства и восприятия сообщения» [4]. Данная 
компетенция важна для преподавателей ногтевого сервиса, т.к. необходимо не только 
владение профессиональными навыками, но и умение правильно описать, объяснить 
технологический процесс и его этапы. Эта проблема должна решаться в процессе про-
фессионального обучения, повышения квалификации и переквалификации преподавате-
ля. Составляющие речевой компетенции: письменная речь, чтение, аудирование, говоре-
ние.  

– учебно-познавательная компетенция. Согласно Хуторскому А.В., учебно-
познавательные компетенции – это совокупность компетенций, обучающихся в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемы-
ми объектами. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анали-
за, рефлексии, самооценки [3]. 

– социокультурная компетенция – владение определенным набором социокультурных 
знаний о странах изучаемого языка (в том числе о поведении, этикете) и умений исполь-
зовать их в процессе общения, а также умение представлять свою страну и ее культуру. 
Включает речевую и неречевую компетенции. Согласно статистическим данным, в 
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Москве и Санкт-Петербурге процент учащихся полиэтнического контингента варьирует-
ся от 10 до 40% от общего количества. Поэтому создание условий для реализации поли-
культурного подхода является одной из важных задач, стоящих перед современным об-
разованием [2].   

– компенсаторная компетенция – умение выходить их положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. Компенсаторная компетенция 
включает вербальный и невербальный компоненты. В образовательных методиках при 
подготовке мастеров ногтевого сервиса невербальный компонент этот метод использует-
ся недостаточно.  

Таким образом, коммуникативная компетентность преподавателя в сфере ногтевого 
сервиса содержит компоненты, необходимые для ведения эффективной профессиональ-
ной деятельности и требует усилий на ее формирование и развитие. 

Сформировать коммуникативную компетентность преподавателя ногтевой сферы воз-
можно в процессе повышения квалификации. Программы повышения квалификации 
должны включать предметы, формирующую коммуникативную компетентность препо-
давателя ногтевой сферы и должны использовать различные технологии, среди которых: 
развитие критического мышления; игровые технологии; технология решения изобрета-
тельских задач; проектная технология и др. Немаловажна для формирования коммуника-
тивной компетентности преподавателя и исследовательская деятельность. Дискуссия как 
метод вполне применима в профессиональном образовании преподавателей ногтевого 
сервиса; 

Преподаватель должен постоянно профессионально совершенствоваться, и теоретиче-
ские, и практические исследования помогают в освоении новых умений и в совершен-
ствовании профессиональных компетенций. Например, смена материалов в ногтевом 
сервисе – тенденция уже постоянная, и нужно уметь разбираться в их химическом соста-
ве, свойствах, оттенках и т.п. Необходимо также ориентироваться в современных брен-
дах. Конкурентоспособность поддерживается за счет совершенствования техник, техно-
логий, а развитие коммуникативной компетентности также способствует профессио-
нальному становлению преподавателя.  

Проектная деятельность, проявляющаяся в совместной деятельности преподавателя и 
обучающегося в создании нового продукта, нового решения образовательной задачи 
является высшей степенью проявления профессиональной, коммуникативной компе-
тентностей. Итогом проектной деятельности в сфере ногтевого бизнеса являются мастер-
классы, которые демонстрируют как профессионализм преподавателя, так и уровень его 
коммуникативной компетентности. Для обучающихся это не просто образец выполнения 
педагогической задачи, но и активное участие в совместной творческой деятельности.  

Для определения сформированности коммуникативной компетентности преподавателя 
ногтевой сферы нами выделены следующие критерии и показатели: эмоционально-
волевой – свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамика его 
эмоций и чувств; ценностно-смысловой – осознание принадлежности к своей профессии; 
оступательная направленность профессионального развития личности; поведенческий – 
соответствие поведения требованиям социальных норм; когнитивный – возможности 
обучающегося к овладению новыми знаниями, совокупность его психических свойств, 
от которых зависит качество его обучения; мотивационный – способность направлять 
усилия на выполнение учебной деятельности. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной компетентности препо-
давателя ногтевого сервиса проводится экзамен. Он включает несколько испытаний, 
один из которых – открытый урок. Проверяются компоненты коммуникативной компе-
тентности, речевые (составление письменного плана, конспекта занятия, речь устная и 
письменная), вербальные и невербальные (доступность изложения, формы объяснения, 
методы преподавания, контакт с аудиторией) и т.д. 
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Таким образом, коммуникативная компетентность преподавателя сферы ногтевого 
сервиса является важной составляющей его профессиональной компетентности и требу-
ется целенаправленная работа по ее формированию и развитию через разработку про-
грамм повышения квалификации.  
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Современные подходы к формированию коммуникативной компетентности  
преподавателя иностранного языка 

Игнатенко Ирина Ивановна, д.п.н., доц., проф. кафедры иностранных языков МПГУ, 
Москва irina_lingva@mail.ru 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «коммуникативная компе-
тентность преподавателя иностранного языка» как способность использовать языко-
вые знания в реальной коммуникации, показана важность дисциплины «Межкультурная 
коммуникация» для освоения национально-культурных средств вербальной и невербаль-
ной коммуникации и понимания национального стиля коммуникативного поведения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность преподавателя иностранного 
языка; межкультурная коммуникация; национальный стиль коммуникативного поведе-
ния; компетентностный подход. 

Modern approaches to the formation of communicative competence of the foreign lan-
guage teacher 

Abstract. The article reveals the essence of the concept of “communicative competence of a 
foreign language teacher” as the ability to use language knowledge in real communication; it 
shows the importance of the discipline “Intercultural communication” for mastering national-
cultural means of verbal and non-verbal communication and understanding of the national 
style of communicative behavior. 

Keywords: communicative competence of a foreign language teacher; intercultural commu-
nication; national style of communicative behavior; competency based approach. 

Компетентностный подход является ведущим в современной образовательной пара-
дигме. Его возникновение вызвано необходимостью ответа на социальные проблемы в 
мире, связанные с новыми требованиями рынка труда. Сегодня актуальна личность, 
востребованная не только нынешним, но и завтрашним обществом, что требует прогно-
зирования проблем жизнедеятельности человека и заблаговременной подготовки к их 
решению. Компетентность, по сути, представляет собой реализацию готовности работ-
ника к профессиональной деятельности. Поэтому компетентностный подход предпола-
гает овладение целостным опытом решения жизненных проблем, мастерство выполне-
ния социальных ролей на основе предметного знания, ответственности, коммуникатив-
ности, желания и умения работать творчески, решать нестандартные задачи.  

Коммуникативная компетентность включает умение психологического прогнозирова-
ния, программирования и управления ситуацией общения. Поэтому необходимо четкое 
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осознание сообщаемой мысли/информации; постоянная готовность к пониманию собе-
седника и преодолению семантических и личностных барьеров; контроль над невербаль-
ными сигналами; умение принимать точку зрения собеседника и признавать свою не-
правоту; умение выбрать время и место для коммуникации; умение активно слушать и 
достигать взаимопонимания через осуществление обратной связи. 

По сути, коммуникативная компетентность предстает как способность использовать 
наличествующие языковые знания в реальном общении на основе коммуникативных и 
организаторских умений, самоконтроля, умения продуктивно выходить из конфликтной 
ситуации. Таким образом, коммуникативная компетентность, помимо знания языковой 
системы и владения языковым материалом, включает соблюдение социальных норм 
речевого общения, правил речевого поведения. Данная способность формируется во 
взаимодействии со средой, в процессе приобретения социально-коммуникативного опы-
та и изучения индивидуальных и национальных особенностей коммуникации, а также на 
основе комплексного развития всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи; осво-
ения речевых образцов в различной форме (письменной, устной); использования различ-
ных стимулов для активизации речи [1].  

Коммуникативная компетентность преподавателя иностранного языка подразумевает 
реализацию коммуникативных навыков во взаимодействии с учащимися. Взаимодей-
ствие является и средством, и конечной целью обучения. Поэтому на занятиях учащиеся 
осуществляют иноязычное общение друг с другом и с преподавателем, изучают аутен-
тичные тексты, обмениваются впечатлениями и опытом на иностранном языке как в 
классе, так и за его пределами. 

Нацеленность обучения на коммуникацию изменяет роль преподавателя, который ста-
новится не столько инструктором, сколько фасилитатором. Перечислим ряд видов ком-
муникативной деятельности, применяемых в обучении иностранному языку. С начина-
ющими учащимися можно организовать тематические диалоги, в которых они по очере-
ди задают вопросы друг другу. В групповых заданиях каждый учащийся выполняет свою 
коммуникативную задачу. Ролевая игра, применяемая обычно в парах, направлена на 
развитие коммуникативных навыков в определенной ситуации. Преподаватель опреде-
ляет место действия, разъясняет цель общения. При выполнении заданий на поиск ин-
формации, учащиеся делятся на две группы, которые в ходе общения дополняют инфор-
мационные пробелы друг друга. При выступлении с тематическими сообщениями (ин-
дивидуально или группами) важную роль играет создание доброжелательной атмосфе-
ры. 

Для преподавателя иностранного языка коммуникативная компетентность заключается 
в умелом использовании своих языковых знаний при обучении студентов адекватному 
интерпретированию высказываний собеседника-носителя языка с позиций норм и цен-
ностей иноязычной культуры, формирующих национальный стиль коммуникации. 

М. Байрам включает в коммуникативную компетентность следующие субкомпетент-
ности: лингвистическую (способность применять знание правил стандартного языка в 
устном и письменном общении); социолингвистическую (способность передавать через 
речь нужное значение и выражать мысли в общении); дискурсивную (способность ис-
пользовать диалогическую и монологическую речь в общении) [3]. 

Поэтому для полноценного формирования коммуникативной компетентности препо-
давателя иностранного языка можно дополнительно порекомендовать также освоение 
дисциплины «Межкультурная коммуникация», объединяющей теоретические основы 
нескольких дисциплин, нацеливающей на поиск оптимального решения проблем меж-
культурного общения, облегчающей составление количественных и качественных харак-
теристик вариантов межкультурного поведения в различных областях общественной и 
производственной деятельности. Предметом исследования дисциплины «Межкультур-
ная коммуникация» выступает процесс взаимодействия представителей различных куль-
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тур. В середине XX века антрополог Э. Холл первым сформулировал принципы обуче-
ния межкультурной коммуникации: междисциплинарность; практическая ориентирован-
ность. Изучение данной дисциплины позволяет узнать особенности коммуникативного 
поведения представителей различных лингвокультур и освоить национально-культурные 
средства вербальной и невербальной коммуникации, формирующие национальный стиль 
коммуникативного поведения.  

Понятие национального характера (менталитета, сознания) включает типические чер-
ты этноса в соотнесении с общей системой ценностей, определяемой социально-
экономическими и географическими условиями, образом жизни, религиозными верова-
ниями. Коммуникативное поведение определяется национальными ценностями, осмыс-
ление которых осуществляется на занятиях по иностранному языку. Например, для ан-
глийской культуры важнейшим ценностным ориентиром является автономия личности 
(privacy). Поэтому в учебниках по английскому языку мы встречаем изображения не 
многоквартирных домов, а домиков с садиками; и английская пословица гласит: «Мой 
дом – моя крепость». И не случайно слово «я» пишется в английском языке с большой 
буквы. 

Для установления контакта в английской культуре принята вступительная беседа 
(small talk), призванная помочь установлению контакта, созданию доброжелательной 
атмосферы. Однако, в отличие от русской задушевной беседы, это бессодержательный 
разговор, неоткровенное общение для заполнения пауз, отражающее такую черту ан-
глийского общения, как недоговоренность (understatement). Владение коммуникативной 
компетенцией подразумевает, в данном случае, адекватное восприятие не только бук-
вального, но и скрытого, имплицитного смысла, подтекста [2]. 

В английской коммуникации принято демонстрировать благополучие, успешность, 
умение контролировать ситуацию – все, что составляет оптимистичный взгляд на жизнь 
(positive thinking). Это включает и традиционную улыбку, и оптимистичные приветствия 
(How are you? – Fine/Great/Absolutely fantastic!), и завышенные оценки в обыденных ре-
пликах. Национальный коммуникативный стиль проявляется во всех сторонах языка: 
лексике, фразеологии, грамматике, дискурсе.  

В невербальной коммуникации для английского стиля характерно сохранение значи-
тельной пространственной дистанции, отсутствие тактильной коммуникации, ограни-
ченное использование мимики и жестов, эмоциональная сдержанность, умение контро-
лировать свои эмоции. 

Таким образом, коммуникативная компетенция преподавателя иностранного языка 
включает: свободное владение языковым материалом, соблюдение социальных норм 
речевого общения, правил речевого поведения; глубокое понимание национальных осо-
бенностей вербальной и невербальной коммуникации; блестящее владение методикой 
обучения учащихся речевой деятельности на иностранном языке и соблюдению нацио-
нальных коммуникативных правил. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты введения модели националь-
ной системы учительского роста. Основное внимание уделено концептуальным особен-
ностям модели национальной системы учительского роста как фактору снижения 
внутренних рисков образовательной организации. Перспективы применения матрицы 
внутренних рисков на основе модели НСУР в управлении образовательной организации. 

Ключевые слова: национальная система учительского роста; управление; внутренние 
риски образовательной организации; матрица внутренних рисков. 

Model of the national system of teacher growth as a factor of reducing internal risks of 
educational organization. 

Kobrin Julia Мikhailovna, teacher of history and social science, School № 1596, Moscow 
Abstract: the article deals with the key issues of introducing a model of the national system 

of teacher growth. The main attention is paid to the conceptual features of the model of the 
national system of teacher growth as a factor in reducing the internal risks of the educational 
organization. Prospects for the use of internal risk matrix based on the model of nsur in the 
management of educational organizations.  

Key words: national system of teacher growth; management; internal risks of educational 
organization; matrix of internal risks. 

Современные тенденции образования как системы общества тесно связаны с процес-
сом модернизации. Модернизация образования – это сложный, многогранный и поэтап-
ный процесс, позволяющий внедрять в систему образования инновационные достижения 
современности, основываясь на традициях российского образования с учетом мировых 
требований и тенденций.  

Образование – один из самых специфических социальных институтов общества. Со-
временное образование характеризуется процессами стандартизации - введение единых 
требований к участникам образовательного процесса. На данном этапе проходит апроба-
ция модели национальной системы учительского роста. Модель национальной системы 
учительского роста – это комплекс мероприятий, направленный на выработку единой 
системы аттестации педагогических работников, разработку единых федеральных оце-
ночных материалов (ЕФОМ) для уровневой оценки педагогических работников, учет 
мнения выпускников образовательных организаций. 

Введение модели национальной системы учительского роста требует принятия реше-
ний, подготовки педагогов на уровне в образовательной организации. Обеспечить мини-
мизацию последствий нововведений в сфере образования возможно при управлении 
рисками. Международным стандартом ИСО 31000-2018-02 «Менеджмент риска – Руко-
водство» дается определение риска. «…Риск определяется как влияние неопределенно-
сти на поставленные цели и уточняется, что цели могут иметь различные аспекты и кате-
гории и могут применяться на различных уровнях…» [3]. 

Риск непосредственно связан с управлением, принятием решений в области образова-
ния. Основной ячейкой системы образования являются образовательные организации. 
Эффективность снижения риска в управлении образовательной организацией связана со 
специфическими видами рисков в образовании, среди которых:  

«…Управленческие риски – характеристика управленческой деятельности, осуществ-
ляемой в ситуации неопределенности. 

Инновационные риски – риски потерь, связанные с неудачной реализацией новых про-
ектов. 

Социальные риски – риски, возникающие при неэффективной организации социаль-
ной инфраструктурой, неопределённость целей, интересов и поведения участников вза-
имодействия. 
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Педагогические риск – риски связанные с персоналом организации (отсутствие компе-
тентностей, мошенничество, уход из образовательной организации ключевых сотрудни-
ков и т.д.). 

Образовательные риск – риски связанные с мерой реальности нежелательного разви-
тия событий из-за субъективно существующей неопределённости. 

Технологические риск – риски связанные с особенностями внедрения новых техноло-
гий в образовательный процесс образовательной организации. 

Финансовые риски – риски, связанные с финансовым состоянием, ликвидностью и 
платежеспособностью образовательной организации (привлечение финансов, валютные 
риски, налоговые риски, риски создания платных образовательных услуг и т.д.). 

Риски личности – риск недостаточной или устаревшей теоретической базы; риск недо-
статочного практического опыта или его отсутствия; риск недостаточной квалификации. 

Маркетинговые риски – колебания рыночной конъектуры в сфере образовательных 
услуг. 

Коммуникативные риски – риски нарушения обмена и обеспечения информацией ру-
ководителей и работников. …» [3]. 

Учитывая «дорожную карту» Минобрнауки РФ по формированию и введению нацио-
нальной системы учительского роста подлежат рассмотрению следующие внутренние 
риски образовательной организации: социальный, педагогические, образовательные, 
технологические, личностные риски. 

Процесс управления рисками в области управления образовательной организацией со-
стоит из выявления, оценивания, минимизации, мониторинга, контроля и принятия ре-
шений. 

Принятие решений с помощью анализа рисков способствует подготовки педагогиче-
ских работников к введению модели национальной системы учительского роста. Проек-
тирование матрицы внутренних рисков на основе концептуальных основ НСУР дает 
возможность снизить вероятность их наступления в образовательной организации. Мат-
рица рисков – это средство проектирования и планирования по изменению управленче-
ской деятельности в образовательной организации с целью минимизации рисков управ-
ления. 

Таким образом, на данном этапе управления основной задачей менеджеров в образова-
тельной организации является создание документов (матрицы рисков), применение ко-
торой как отмечает Савенкова Е.В. «…способствует обмену информацией об общем 
восприятии качественных уровней риска в организации…» и позволяющей дать ком-
плексный анализ рисков и определить пути решения означенной проблемы. 

На примере ГБОУ «Школа №1596» прокомментируем вышесказанное. 
Нами было проведено исследование на основе матрицы внутренних рисков в соответ-

ствии с концептуальными положениями НСУР (социальный, педагогический, образова-
тельный, технологический, личностный, образовательный) при последовательном выяв-
ление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретные виды риска, 
проведя анализ выявленных факторов и установление допустимого уровня риска были 
выделены следующие риски, указывающие на высокий уровень наступления – педагоги-
ческий, образовательный, личностный. 

Дальнейшее проектирование матрицы рисков осуществляется с разработкой меропри-
ятий по снижению рисков, разработанных на основе следующих методов: уклонение от 
риска, снижение риска, перенос риска, принятие риска [3]. 

Таким образом при заполнении матрицы рисков выполняется процесс управления рис-
ками, а проведение мониторинга и аналитических мероприятий позволяет принимать 
управленческие решения в соответствии с концептуальными основами НСУР: готовно-
сти педагогических работников к переходу на новую модель, перспективы развития 
образовательной организации в соответствии с требованиями НСУР. 
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Проведенное нами проектирование матрицы рисков подтверждается исследованиями 
Марголиса А.А., Новиковой Е.М.: «…что лишь 32% учителей знают о НСУР, в первые 
встречаются с подобным понятием – 25%, и лишь 44% педагогов смутно понимают в 
чем суть новой системы…»; «…большинство современных учителей считают собствен-
ную школу готовой к внедрению НСУР - 58% – суммарный показатель «полностью го-
това» или «скорее готова…» [2]. А согласно данным Интернет-опроса, участие в кото-
ром приняли около 3,5 тыс. молодых специалистов сферы общего образования из боль-
шинства регионов нашей страны – «… должностной рост по траектории «учитель» – 
«старший учитель» – «ведущий учитель» является привлекательной формой профессио-
нального роста лишь для 10,6 % респондентов…» [1]. 

Таким образом, Внедрение матрицы внутренних рисков в систему управления с целью 
эффективного перехода на НСУР позволит: провести комплексный анализ деятельности 
образовательной организации; создать базу внутренних рисков образовательной органи-
зации; подготовить систему мер по снижению последствий наступления рисков в обра-
зовательной организации в связи с переходом на модель НСУР; отслеживать возникно-
вение рисков и выполнять меры по их минимизации. 
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Аннотация: в статье раскрываются коммуникативные аспекты биоэнергетики, вли-
яющие на общение. Авторы приходят к выводу о том, что психоэнергетические зако-
номерности профессионального общения свидетельствует о существовании выражен-
ной зависимости мотивов, установок и поступков людей от их основных типологиче-
ских черт, определяющих в своей совокупности стратегию поведенческой активности в 
различных условиях профессиональной деятельности. 
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Abstract: the article reveals the communicative aspects of bioenergy that affect communica-
tion. The authors comes to the conclusion that the psycho-energetic patterns of professional 
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and actions of people on their main typological features, which together determine the strategy 
of behavioral activity in various conditions of professional activity. 

Keywords: mental energy; communicative aspects of bioenergy; stimulating effect; consum-
ing effect; overwhelming effect. 

В настоящее время принято считать установленным существование особой формы 
энергии, источником которой являются психофизиологические процессы организма. 
Речь идет о психической энергии человека, потенциал которой подвержен выраженным 
колебаниям в зависимости от функционального состояния организма. Положительные 
эмоции, настрой на предстоящую деятельность, вера человека и убежденность в успеш-
ном выполнении поставленной задачи, жизненная и профессиональная перспектива, 
многие другие социально-психологические элементы сознания людей максимально мо-
билизуют волю, которая находит свое выражение в межличностном общении. И, наобо-
рот, за безволием личности кроются неуверенность, напряженность, неудачи и различ-
ные другие отрицательные эмоциональные состояния. 

Анализ многочисленной литературы показал, что коммуникативные аспекты биоэнер-
гетики разработаны чрезвычайно плохо. Чаще всего встречаются лишь фрагментарные 
сведения об энергетике человеческого общения (Беспалов А.Ю., 1991; Фролов И.Д., с 
соавт.,1993; Шлюзман М.С. с соавт., 1990). С другой стороны, в достаточном количестве 
имеются сведения критического характера о том, что психическую энергию невозможно 
измерить, то есть нет обоснованных единиц ее расчета и прочее (Крыльченко Ф.С. с 
соавт., 1990; Медведев В.И. с соавт., 1985,1989; Деев А.К.,1996 и др.). Имеется также 
огромное количество сторонников, утверждающих, что они способны видеть, чувство-
вать изменчивые психоэнергетические процессы и даже управлять ими у других людей. 
К ним относятся экстрасенсы, биоэнерготерапевты, специалисты в области нейролинг-
вистического программирования и некоторые другие. 

И тем не менее, специалисты, которые используют общение как фактор профессио-
нальной деятельности, утверждают, что психоэнергетические влияния людей друг на 
друга существуют. С этим трудно не согласиться. Более того, понимание сущности та-
ких психоэнергетических взаимовлияний свидетельствует, что они совсем небезобидны 
и незнание таких вещей зачастую приводит к проигрышу в межличностном общении при 
добывании информации или, если точнее, к психологическому поражению. По-
видимому, можно утверждать, что вся сущность психологической борьбы заключается, в 
конечном итоге, именно в психоэнергетическом взаимодействии. Так, например, опрос 
среди студентов и магистрантов ИСГО МПГУ показал, что большинство из них склонны 
к общению с такими преподавателями, которые вселяют уверенность в своих обучаю-
щихся, поддерживают их позитивными фразами, положительными эмоциями, своим 
примером личным и профессиональным, что является дальнейшим залогом их успешной 
деятельности как в процессе учения, так и в профессиональной деятельности.  

Минуя ряд теоретических обоснований, целесообразно определить: что такое психиче-
ская энергия и как она реализуется в межличностном общении? По мнению академика 
В.П. Петленко [3], психическая энергия представляет собой деятельность нематериаль-
ных или идеальных явлений психики, обладающих информацией, которая сосредоточена 
на разных ее уровнях – сознания, предсознания и подсознания. Так вот, чтобы извлечь 
информацию из указанных уровней психической организации существуют специальные 
эффекты эмоционально - энергетического воздействия в процессе общения. Сразу следу-
ет отметить, что такие эффекты чаще всего реализуются не всегда сознательно. Они 
являются поведенческим стилем личности и, по мнению В.В. Бойко [1], позволяют до-
статочно надежно прогнозировать стратегию поведения человека в различных условиях 
профессионального общения. 

Итак, побуждающий эффект – эмоциональная энергия человека вызывает у него само-
го или у партнера, или у обоих сразу высокий уровень психической активности. При 
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этом энергетический разряд положительного действия, как правило, стимулирует поло-
жительную активность психики, а разряд отрицательного действия - негативную актив-
ность. Бывают также исключения из этой закономерности: разряды негативного дей-
ствия вызывают положительную психическую активность. 

В качестве примера можно привести любого человека, который обычно сам пребывает 
в приподнятом настроении и поднимает дух у тех, кто находится рядом. Таков классиче-
ский случай, когда положительный эмоциональный заряд стимулирует у окружающих 
повышение психической активности. Люди, обладающие положительной энергией и 
побуждающие других к положительной психической активности, как бы излучают теп-
ло, положительную энергию. Таких людей принято называть «солнечными». 

К побуждающим эффектам психической активности относятся и люди, негативная 
энергия которых активирует негативную психическую деятельность у других людей. Это 
разрушители. Накачивая партнеров своей черной энергией, они получают от этого осо-
бое удовлетворение. 

Подавляющий эффект – эмоциональная энергия человека становится причиной сниже-
ния психической активности у самого себя или у партнеров, или как у себя, так и у дру-
гих людей по совместному общению. При этом подавляющее действие может оказывать 
носитель и положительной энергии. Примером может послужить очень активный, шум-
ный, говорливый и неугомонный человек-гипертимик. Он постоянно стремится быть в 
центре внимания, всех учит, шутит больше всех, обрывает товарищей на полуслове, не 
дослушав до конца. Если даже такой человек добрый и безобидный, он все равно тяже-
лый в общении, давит всех своей энергией до невыносимости. 

Потребляющий эффект является одним из самых актуальных психоэнергетических 
эффектов. Его психофизиологическая сущность заключается в том, что человек вынуж-
ден регулярно подпитываться необходимой ему энергией от партнеров по общению и 
таким образом поддерживать своей энергетический баланс. Это интересное и совсем 
небезобидное явление в коммуникативной психологии мало изучено и не объяснено с 
научной точки зрения. Речь идет о «вампиризме» – поглощении чужой энергии. Резуль-
таты собственных исследований, анализ имеющихся в литературе данных по этому во-
просу, а также изучение мнения специалистов в области профессионального общения 
свидетельствуют, что люди-«вампиры» почему-то не способны самостоятельно поддер-
живать свое биополе в оптимальном функциональном состоянии. Установлено, что их не 
вдохновляет и даже угнетает работа. Они быстро устают, их поведение трудно предска-
зуемо. Не исключено, что энергетический дисбаланс вызывает ближайшее окружение – 
семья, коллектив, руководитель или подчиненный. Такие люди быстро истощаются даже 
от собственных мыслей, нервного напряжения, жизненных трудностей. Может быть, их 
скрытый образ жизни является основанием для недостаточного информационно-
энергетического притока. Во всяком случае, это сложные люди с непонятным характе-
ром и достаточно непредсказуемым поведением. 

Известно, что некоторые перед «вампирическим актом» каким-либо излюбленным 
приемом провоцируют мощные энергетические разряды у партнера. Например, доводят 
его до повышения голоса, до грубости, до крика или до слез. При этом, заводятся сами. В 
таком интенсивном биополе «вампир» заряжается психической энергией. После этого он 
некоторое время чувствует себя комфортно, так как психика находится в хорошем функ-
циональном состоянии и позволяет достаточно активно работать, жить, общаться. Но со 
временем энергия иссякает и нужен новый сеанс подзарядки. Опять очередной конфликт 
с коллегами, новая драма в семье или обыкновенная конфликтная ситуация на улице, в 
транспорте, магазине, офисе. 

Наиболее часто встречающиеся некоммуникативные черты личности в характере – это 
эгоизм, лень, необязательность, неисполнительность, педантичность, упрямство, гру-
бость, нахальство, подозрительность, нерешительность, непостоянство натуры; в эмоци-
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ях – склонность к аффектам, импульсивность, негибкость, однообразие, негативизм; в 
чувствах –обидчивость, тревожность, озлобленность, однообразие; в привычках – готов-
ность осуждать других, громкая речь, стремление оказаться в центре внимания, неуме-
ренность в еде, выпивке, иногда чрезмерное курение; в установках – предвзятое отноше-
ние к людям, нетерпимость к критике, чувство превосходства над другими, неверие в 
добро. 

Далее. По нашему мнению, следует выделять еще и некоммуникативные манеры об-
щения. Их наличие является существенным препятствием в нормальном общении людей 
вообще, особенно среди педагогов. Поэтому, если у некоторых педагогов по каким-либо 
причинам сохранились хотя бы единичные некоммуникативные манеры общения, рас-
ставаться с такими манерами необходимо самым беспощадным образом. 

Таким образом, анализ психоэнергетических закономерностей профессионального 
общения свидетельствует о существовании выраженной зависимости мотивов, установок 
и поступков людей от их основных типологических черт, определяющих в своей сово-
купности стратегию поведенческой активности в различных условиях профессиональной 
деятельности. Сущность эмоционально-энергетического взаимодействия партнеров в 
процессе профессионального общения детерминирована активностью и выраженностью 
психофизиологических эффектов (подавляющего, побуждающего или потребляющего) с 
одной стороны, и потенциала коммуникативной толерантности, с другой. При этом про-
воцирующими элементами психологического противоборства могут выступать неком-
муникативные черты характера и манеры поведения. Исходя из принципиального поло-
жения о том, что любые недостатки характера и поведения человека должны быть из-
вестны руководителю коллектива, следует признать, что в основе дестабилизирующих 
влияний, напряженности и конфликтов внутри коллектива могут быть глубоко скрытые 
и, на первый взгляд, труднообъяснимые психологические проблемы эмоционально-
энергетических взаимоотношений педагогических работников, таящие в себе скрытую 
угрозу безопасности профессиональной деятельности. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the characteristics of assertiveness among 
teachers of different specialties, its determinants and methods of formation in educational or-
ganizations.  

Keywords: communicative competence; communicative potential; communicative culture; 
assertiveness. 

Современная образовательная практика требует от педагога высокой коммуникатив-
ной компетентности, обеспечивающей эффективное общение с участниками образова-
тельного процесса. Коммуникативная компетентность как свойство личности педагога 
включает в себя  способности, умения и навыки, эмоциональный и социальный опыт в 
сфере личного и делового общения. Коммуникативная компетентность не только обес-
печивает успешное решение образовательных и воспитательных задач, но и способность 
создать личностное коммуникативное пространство, выбрать наиболее эффективную 
коммуникативную индивидуальную стратегию в отношении каждого субъекта общения. 
Используя структуру общения Г.М. Андреевой можно говорить о коммуникативной, 
интерактивной, перцептивной составляющей компетентности педагога в общении. 

Коммуникативная компетентность как знание норм и правил общения, владения его 
технологией, является составной частью более широкого понятия «коммуникативный 
потенциал личности» педагога. Коммуникативный потенциал – это характеристика воз-
можностей человека, которые и определяют качество его общения. Он включает, наряду 
с компетентностью в общении ещё две составляющие: коммуникативные свойства лич-
ности, которые характеризуют развитие потребности в общении, положительное отно-
шение к процессу общения и коммуникативные способности. Ведущими в структуре 
коммуникативных способностей являются способность владеть инициативой в общении, 
способность проявить активность, эмоционально откликаться на состояние партнёров 
общения, формулировать и реализовывать собственную индивидуальную стратегию 
общения. 

По мнению ряда специалистов, можно говорить о встроенности коммуникативного по-
тенциала личности в коммуникативную культуру личности, которая развивается и обо-
гащается. Коммуникативная компетентность выступает интегральным качеством, синте-
зирующим в себе общую культуру личности и её специфические проявления в педагоги-
ческой деятельности. Коммуникативная культура личности – система качеств, черт, 
включающая культуру мышления, культуру речевого действия, культуру использования 
невербальных средств общения, культуру восприятия коммуникативных действий парт-
нёра по общению, культуру проявления эмоций, настройки на общение и психоэмоцио-
нальной регуляции своего состояния.  

Одной из этих черт является ассертивность – основа оптимального, конструктивного 
способа межличностного взаимодействия. В качестве основного понятия мы используем 
определение, данное А.В. Петровским: ассертивность – это способность человека уве-
ренно и с достоинством отстаивать свои права и реализовывать свои цели, без ущерба 
для себя и окружающих людей, не попирая при этом прав других людей. 

Ассертивное поведение имеет основные составляющие: принятие на себя ответствен-
ности за собственное поведение, демонстрация уверенности и позитивной установки, 
демонстрация самоуважения и уважения к другим людям, эффективное общение как 
умение внимательно слушать и понимать точку зрения партнера по общению, умение 
вести переговоры и идти на компромисс в условиях поиска и нахождения выходов из 
сложных ситуаций. 

Ассертивное поведение предполагает развитие уверенности в собственной компетент-
ности и позитивной установки по отношению к процессу взаимодействия, его партне-
рам, средствам, предполагаемому результату. Уверенность в себе – стабильная личност-
ная характеристика, обусловленная такими качествами как высокая мотивация достиже-
ний, волевой самоконтроль, низкая тревожность [1, с.165]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва. Объектом исследо-
вания были выбраны студенты-магистранты, обучающиеся по программе «Инновацион-
ная начальная школа. Теории и технологии воспитательной деятельности в начальном 
образовании», учителя начальной школы г. Москвы и Московской области, педагоги 
дополнительного образования организаций дополнительного образования г. Москвы и 
Московской области. Общее число испытуемых 90 человек. 

Для диагностики ассертивности педагогов во взаимодействии с участниками образова-
тельного процесса мы использовали тест «Исследование уровня ассертивности», разра-
ботанный В. Каппони и Т. Новаком [2, с.14], а также, тест «Уверенность в себе» В.Г. 
Ромека [2]. Данные инструменты позволяют измерить такие качества педагога как уве-
ренность в себе, решительность, опора на собственные силы, независимость, автоном-
ность, социальная смелость, инициатива в социальных контактах. Суммарный показа-
тель по всем шкалам мы назвали уровнем ассертивности педагога. В исследовании при-
няли участие учителя начальных классов (30 человек), педагоги дополнительного обра-
зования (30 человек), педагоги-психологи образовательной сферы (30 человек). 

Результаты исследования ассертивности учителей начальных классов показывают, что 
это качество напрямую связано со стажем работы в начальной школе, опыт 42,7% ре-
спондентов позволил им оценить у самих себя высокий уровень способности к принятию 
решений в сложных ситуациях, контроле собственных действий и их результатов. Они 
считают себя инициативным и ответственным в социальных взаимодействиях, способ-
ным предложить наиболее рациональный и конструктивный способ решения проблем-
ной ситуации, эти педагоги заинтересованы в результативности взаимодействия с людь-
ми, участниками образовательного процесса. Но при этом большинство опрошенных – 
56,2% опрошенных педагогов имеют средний и низкий уровень ассертивности, и при 
этом не устанавливается влияние педагогического стажа на успешность взаимодействия 
c участниками образовательного процесса. Связывают этот факт обследованные учителя 
с конфликтностью, недоброжелательностью, претенциозностью родителей, их склонно-
стью приписывать ответственность исключительно учителю, бестактность. 

Результаты исследования данного качества у педагогов дополнительного образования 
позволяют заключить, что большинство специалистов отличает высокий и очень высо-
кий уровень ассертивности. Отмечаем, что модальным возрастом для показателей этого 
уровня является возраст от 5 до 10 лет стажа. Мы связываем этот возраст с расцветом 
профессиональных компетенций, приобретением коммуникативного педагогического 
опыта и сохранением психосоматических ресурсов, также конструктивность педагогов 
дополнительного образования во взаимодействии с родителями обучающихся мы связы-
ваем с особенностями этого типа образования: его добровольностью, вариативностью, 
отсутствием стандартизации, наличием творчества и индивидуального развития каждого 
занимающегося. 

Результаты исследования свидетельствуют, что более половины педагогов-психологов 
отличаются высоким и очень уровнем ассертивности. Треть имеют средний уровень и 
только один человек – начинающий специалист продемонстрировал низкий уровень 
ассертивности. По мнению работающих педагогов-психологов, их педагогическая ком-
муникация отличается высокой интенсивностью и включает различных участников: 
педагогов и обучающихся, педагогов и коллег, педагогов и руководителей образователь-
ной организации, педагогов и родителей обучающихся. Педагоги-психологи в основном 
работают с проблемой, которая возникает во взаимодействии участников образователь-
ного процесса. Их призывают с целью реализации медиативных практик содействия 
сторонам, вовлеченным в спор и конфликт, с целью поиска приемлемого для всех, спра-
ведливого и жизнеспособного решения. Педагоги-психологи специально подготовлены 
по социальной психологии, психологии общения, конфликтологии и восстановительной 
медиации к проведению программ урегулирования отношений и примирения сторон, 
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владеют навыками позитивного осознанного общения. Нацеленность педагога-психолога 
на обеспечение психологической безопасности участникам образовательного процесса 
требует от него особой деликатности, корректности, устойчивости и положительной 
установки по отношению к процессу взаимодействия, сама психолого-педагогическая 
работа закрепляет у специалиста ассертивность. По мнению работающих педагогов, 
наиболее сложными партнерами по общению являются руководители образовательной 
организации и родители обучающихся.  

Исследовав уровень коммуникабельности педагогов различных специальностей во 
взаимодействии с родителями, мы выявили, что у педагогов дополнительного образова-
ния уровень выше, чем у других специалистов, такие педагоги охотно выслушивают 
родителей, терпеливы в общении с ними, умеют отстоять свою точку зрения, не навязы-
вая ее при этом другому. И индивидуальное, и коллективное общение с родителями не 
вызывает у них неприятных переживаний. Родители также стремятся поддерживать кон-
такты с педагогами, часто предлагают помощь и участие. Причиной такого качественно-
го общения мы считаем использование в сфере дополнительного образования качествен-
ной системы управления человеческими ресурсами: творческими педагогами, которые 
представляют собственной личностью отдельную сферу культуры, искусства, ремесла. 
Они являются «мастерами», заслужившими к себе особое отношение руководителей. 
Также считаем, что для успешной коммуникации педагога других специальностей (педа-
гогов-психологов и учителей начальных классов) с различными участниками образова-
тельного процесса руководителю образовательной организации, других руководителей 
образования необходимо создание атмосферы взаимопонимания и поддержка их уверен-
ности в собственных педагогических возможностях, активизация и обогащение комму-
никативной культуры педагогов, обучающихся и родителей. Считаем, что в образова-
тельной организации должен быть создан особый соционормативный опыт. Руководи-
тель и его команда, которые реализуют психологическое обеспечение в системе управ-
ления человеческими ресурсами, наряду с диагностикой адаптации, удовлетворенности 
трудом, мотивации, степени идентификации с организацией, ролевой определенности, 
обучаемости, сплоченности и совместимости, учесть уровень ассертивности педагогиче-
ских кадров: уверенности, решительности, инициативности и поддержать их в условиях 
напряженного взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. Дан-
ный подход можно считать эффективным и действенным подходом корпоративной по-
литики в сфере управления персоналом в современном российском образовании, сохра-
няющим его конструктивность, здоровьесберегающую направленность и культуросооб-
разность. 
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Взаимодействие сотрудников методической службы с педагогами колледжа должно 
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Abstract. The article presents the main views on the role of specialists of methodical service 

of the College in the formation of communicative competence of teachers. Interaction of staff of 
methodical service with teachers of College should be organized at new professional level - on 
the basis of use of pedagogical design. 
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При моделировании методической работы в колледже особую роль имеет организаци-
онное творчество: планирование деятельности, способы и методы контроля, распределе-
ние ресурсов, мониторинг обратной связи с профессиональной средой, создание траек-
торий взаимодействия всех участников образовательного процесса. При этом особое 
значение приобретает культура педагогического общения, которая включает в себя ма-
неру общения, выразительность эмоциональных состояний, культуру речи. Но и, как нам 
представляется, основным моментом при взаимодействии методистов и педагогов кол-
леджа является взаимопонимание, умение воспринимать эмоциональное состояние кол-
лег, адекватное восприятие полученной информации, способность предотвращать кон-
фликтные ситуации, а при их возникновении умение корректно и деликатно разрешать 
её. Работа с педагогами предполагает использование педагогического проектирования, 
которое является инструментом организации методической работы в колледже, включая 
и совершенствование коммуникативной компетенции педагогов. Результатом проекти-
рования является модель взаимодействия преподавателей, обучающихся, методистов, 
руководителей образовательной организации [2].  

Изучив опыт О.Н. Кандеровой, мы отмечаем, что взаимодействие сотрудников мето-
дической службы с педагогами колледжа должно быть организовано на новом профес-
сиональном уровне. Методическая служба колледжа выполняет разнообразные функции 
(технологическую, педагогическую, информационную, научную) в том числе, создание 
методических рекомендаций не только по всем видам учебной деятельности, но и по 
организации и управлению различными видами практик, по подбору тематики и содер-
жания курсовых работ и т.д. В связи с этим, как нам кажется, изменяется принципиаль-
ное значение методической работы: происходит переход от массового методического 
сопровождения к адресному опережающему методическому воздействию и далее – к 
методическому консультированию, к индивидуальному взаимодействию с педагогом, 
студентом [1].  

Анализируя опыт работы методистов, при организации методической работы на осно-
ве педагогического проектирования в системе СПО одной из проблем в проектировании 
является проблема совместности проектировщиков. Построение совместности участни-
ков проекта – это своеобразное формирование интеллектуального и волевого ресурса, 
который необходим при реализации концепции инновационных преобразований, при 
решении задач по педагогическому проектированию методической работы в колледже. 
При организации методической работы в колледже следует учесть степень формирова-
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ния внутренних коммуникаций (межличностных, внутриорганизационных), при этом 
особое значение приобретает эмоционально-ценностная включенность в работу всех 
преподавателей, положительный психологический климат в учебной организации.  

Как отмечает Т.И. Шамова, деятельность по педагогическому проектированию, в том 
числе и методической работы в колледже, будет в том случае успешной, если все члены 
команды равны, получают удовольствие от общения друг с другом и от того, что они 
выполняют работу совместно; каждый член команды уверен в себе, проявляет актив-
ность и вносит свой вклад в общее дело; ответственность за конечный результат дея-
тельности несут все члены команды [4].   

На основании изучения работ Е.В. Чернобай мы отмечаем, что к положительным ре-
зультатам организации методической работы колледжа на основе педагогического про-
ектирования можно отнести, например, сформированность у методистов и педагогов 
таких компетенций, как проектная, исследовательская, коммуникативная. Коммуника-
тивная культура – понятие очень широкое, но в частности она подразумевает умение 
проводить не только занятия, но и коллективное обсуждение профессиональных про-
блем и путей их решения в режиме диалога и дискуссии, создавать атмосферу, в которой 
все участники обсуждения хотели бы (и имели возможность) высказывать свои точки 
зрения на обсуждаемые предметы и проблемы [3].  

Кроме того, при проектировании организации работы методической службы в первую 
очередь должны учитываться потребности преподавателей в информационной, научно-
методической поддержке при выстраивании индивидуальной траектории развития педа-
гогических компетенций преподавателей. Важным моментом, по нашему мнению, явля-
ется сотрудничество педагогов между собой в коллективе колледжа, с коллективами 
других учебных заведений, позволяющее обмениваться опытом работы. При взаимодей-
ствии методистов и преподавателей в рамках деятельности по педагогическому проекти-
рованию методической работы в колледже должно быть налажено взаимопонимание, 
сотрудничество между членами педагогического коллектива, быстрота обмена информа-
цией, её анализ. При этом особое значение приобретает коммуникативная культура и 
умение организовывать деятельность в соответствии с принципами построения работы в 
информационной образовательной среде.  

Проектируя методическую работу в информационной образовательной среде, специа-
листы методической службы могут не просто подбирать методы, технологии, средства, 
обеспечивающие работу с конкретным содержанием деятельности, а создавать единый 
методический комплекс, обеспечивая тем самым одну из важнейших характеристик ме-
тодической работы - целостность. Основываясь на заключениях Е.В. Чернобай, мы от-
мечаем необходимость включения в деятельности методической службы колледжа ком-
плекса информационных образовательных ресурсов: цифровых, технологических 
средств, информационных и коммуникационных технологий. По нашему мнению, орга-
низация деятельности методической службы на основе создания единой информацион-
ной образовательной среды позволит преподавателям и методистам увеличить возмож-
ности выбора средств, форм поучения информации; увеличить скорость обратной связи; 
обеспечить доступ к информации из современных источников; принимать участие в 
вебинарах, в работе виртуальных лекториев и т.д.; повысить интерес к изучению новых 
технологий в образовательном процессе; повысить мотивацию непрерывного професси-
онального обучения, развития аналитического мышления; сформировать положительный 
психологический настрой в коллективе [3]. 
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вывается необходимость повышения современными педагогами рефлексивной компе-
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В настоящее время педагоги всех уровней образования, а также руководители образо-

вательных организаций озабочены перспективой вступления в силу Профессионального 
стандарта педагога, а именно Приказа Минтруда от 18 октября 2013 года №544н [2]. 
Причины неоднократного переноса сроков вступления Приказа в силу очевидны: описа-
ние требований к должности учителей в Едином квалификационном справочнике [1] 
значительно лояльнее, нежели требования Профстандарта. К примеру, за короткий срок 
необходимо создать условия для обучения детей с особыми образовательными потреб-
ностями в условиях, когда в большинстве школ не имеется для этого ни достаточной 
материальной базы, ни квалификации сотрудников. Педагоги должны быть готовы к 
изменениям в характере их деятельности. Ранее инклюзивное обучение было в компе-
тенции особых педагогов, получивших полноценное образование педагога-дефектолога. 
По новым требованиям рядовой учитель должен одинаково качественно работать с обу-
чающимися любой категории: одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, с девиантным поведением и т.д.   

Сложившаяся социально-политическая обстановка детерминирует актуальность и 
необходимость саморазвития, самообразования и самосовершенствования педагога, 
овладения педагогической рефлексией. При этом те задачи и проблемы, которые прихо-
дится решать современному педагогу, зачастую не имеют готового алгоритма решения, а 
требуют инновационного, творческого подхода. Рассматривая рефлексивную деятель-
ность как «познание и анализ человеком явлений собственного сознания и деятельно-
сти» [3] можно отождествить с её с аналитической деятельностью, так как она позволяет 
трансформировать имеющийся опыт в теоретические знания и умения. 

Рефлексивная составляющая в профессиональной деятельности педагога помогает ре-
шить несколько задач: сформировать индивидуальный стиль педагогической деятельно-
сти, что наиболее актуально для начинающих педагогов и студентов педагогических 
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специальностей; для практикующих педагогов − достичь адекватной профессионально-
личностной самооценки; анализировать и прогнозировать результаты собственного тру-
да. 

Ученые выделяют следующие показатели, по совокупности которых можно оценить 
уровень рефлексивной компетентности в целом: знания теоретических основ педагоги-
ческой рефлексии, адекватность самооценки педагога, способность к импровизации в 
педагогической деятельности, умение получать обратную связь, отношение к педагоги-
ческому самообразованию, ощущение потребности педагога в рефлексивной деятельно-
сти, способность к оперативной корректировке педагогической деятельности в зависи-
мости от условий, личностные качества педагога, отношение к внешней оценке своей 
деятельности, критике [4]. 

Уровни педагогической рефлексивности можно условно разделить на три группы: вы-
сокий, средний и низкий. Высоким уровнем характеризуются учителя, способные адек-
ватно оценить собственную деятельность, с положительной самооценкой, уважающие 
себя и свой труд, верят в свои силы, при этом понимают, к чему стремиться. Эта катего-
рия педагогов обладает достаточным уровнем знаний в области теоретических основ 
педагогической рефлексии. Для них характерен постоянный самоконтроль, эмоциональ-
ная стабильность, ответственное отношение к делу. В неблагоприятных и непредвиден-
ных ситуациях они проявляют терпение и стойкость, готовы импровизировать, при этом 
последовательны в своих действиях, четко следуют поставленной задаче, предвидят 
возможные варианты развития событий. Из всего объема поступающей информации они 
способны отбирать наиболее важную, перерабатывать и доносить ее до учеников с уче-
том педагогических условий и личного опыта. На критику или замечания они реагируют 
адекватно, могут сами критично оценить свою деятельность. Регулярно и охотно посе-
щают различные формы повышения квалификации, они рассматривают это с точки зре-
ния получения опыта профессиональной деятельности. Активно занимаются самообра-
зованием и самопознанием. Возникающие в работе затруднения рассматривают как вы-
зовы, при этом обращаясь к литературным источникам и более опытным коллегам. Что 
касается стиля управленческой деятельности, данная категория учителей придерживает-
ся демократических, недирективных методов.  

Средний уровень педагогической рефлексивности характерен для педагогов с шаткой 
самооценкой. Они адекватно оценивают себя в профессиональном плане, но занижают в 
личностном отношении. Данная группа предпочитает получать конкретные рекоменда-
ции, методики и руководства к действию. У них имеются базовые знания теории педаго-
гической рефлексии, но в большинстве своем неполные, фрагментарные. В профессио-
нальной деятельности опираются на опыт предшественников и существующие сценарии. 
Они так же, как и первая категория занимаются самообразованием, но преимущественно 
это методическая литература с готовыми шаблонами. В случае неудачи в применении 
передового новаторского опыта следует полный отказ от дальнейшего применения. Ре-
флексия имеет место в деятельности педагогов данной группы, но в меньшем объеме. 
Самоанализ зачастую вызван внешними причинами и требованиями извне. Педагоги 
данной группы склонны к авторитарному стилю общения или его проявлениям. Возни-
кающие затруднения и нестандартные ситуации вызывают панику и попытки проигно-
рировать ситуацию. Применяемая импровизация зачастую основывается на жизненном 
опыте и интуиции и не всегда эффективно служит достижению поставленных целей. В 
недостаточной степени имеются навыки самопознания и самообразования. Критика их 
деятельности приносит негативные эмоции, деморализует. Не всегда осознают и коррек-
тируют ошибки в своей деятельности.  

Педагоги с низким уровнем рефлексивности обладают недостаточными знаниями и 
умениями в области педагогической рефлексии, не уверены в своих силах, в профессио-
нальной деятельности опираются на готовые приемы, зачастую не адаптируя их к кон-
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кретным ситуациям, что сопровождается консерватизмом в педагогических взглядах. 
При этом их самооценка завышена, как профессиональная, так и личностная. Педагоги 
именно этой группы значительно меньше изучают педагогическую литературу, не вла-
деют методиками самообразования. У них наблюдается повышенная тревожность, более 
слабая адаптируемость к изменяющимся условиям. Они могут быть не удовлетворены 
результатами своей деятельности, но причины они видят во внешних факторах (админи-
стративные, финансовые, социальные проблемы). В этой связи потребность в рефлексии 
отсутствует, так как педагог не корректирует свою деятельность в зависимости от ситуа-
ции. У данной категории слабо развита способность к прогнозированию, импровизации 
и обратной связи. Повышение квалификации они проходят по внешнему принуждению, 
неохотно, при возможности стараются уклониться. При критике и замечаниях происхо-
дит защитная реакция, апатия. 

Одним из инструментов, структурирующих и направляющих ход аналитической дея-
тельности педагога, можно считать матрицу рефлексивной деятельности (Таблица 1), 
основанную на разработанной Фредом Кортхагеном ALACT-модели, включающей в 
себя пять этапов деятельностного компонента рефлексии. Выделенные этапы и обуслов-
ливают наименование данной модели: Action – действие; Looking back on the action – 
анализ действия; Awareness of essential actions – выделение существенных аспектов; 
Creating of alternative methods – разработка альтернативных методов; Trial – апробация 
нового способа деятельности [5]. 

Следует отметить, что данные этапы являются не просто циклично повторяющимися в 
характере рефлексивной деятельности, а имеют спиралевидную восходящую и преобра-
зующую направленность. А именно, цикл рефлексивного анализа должен завершаться 
качественными изменениями в характере последующей деятельности, приростом зна-
ний, умений, навыков и компетенций, которые служат более качественным действием 
(первым этапом) на следующих витках данной спирали.  

Опираясь на вышеперечисленные уровни педагогической рефлексивности, и стремясь 
к проявлению высокого уровня, матрицу предлагается адаптировать под конкретные 
педагогические условия и потребности, а не применять как статичную модель.  

Таблица 1. Матрица рефлексивной деятельности 
Этап рефлексивной 
деятельности 

Вопросы и рекомендации для самоанализа 

Действие Вопросов на первом этапе нет, но при выполнении любого педаго-
гического действия следует опираться на результаты предыдущего 
опыта рефлексивной деятельности, учитывая сделанные выводы на 
этапе создания альтернативных методов действия. 

Ретроспективный ана-
лиз 

Чего хотел я? – Что ожидали мои ученики? 
Какие мысли возникали у меня? – Что думали мои ученики? 
Какие чувства и ощущения возникали у меня? – Какие эмоции 
испытывали мои ученики? 
Каковы были мои действия? – Как реагировали мои ученики? 

Осознание существен-
ных аспектов, выявле-
ние противоречий 

Какой опыт анализируемого этапа Вы считаете наиболее важным, 
существенным, требующим коррекции и проработки? Какие про-
тиворечия возникли в процессе работы? 
Возможно, они были связаны с несогласованностью: 
ожидания и реальности; 
мыслей и чувств; 
вашими представлениями о себе и видением вас другими людьми; 
тем, что вы думаете и тем, что делаете, говорите; 
тем, каким вы хотите быть и каким являетесь в реальности. 

Создание альтернатив-
ных методов действия 

Выбор наиболее оптимального способа разрешения сложившихся 
противоречий. Что я должен делать в следующий раз, чтобы 
уменьшить или устранить данные противоречия? 
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Апробация нового 
действия 

Цикл замыкается. На данном этапе, как и на первом, педагог дол-
жен действовать в новой ситуации, исходя из опыта проведенной 
рефлексивной деятельности, избегая повторения противоречивых, 
деморализующих ситуаций, снижающих мотивацию к развитию 
собственной профессиональной компетентности, ведению продук-
тивной педагогической деятельности.  

Что касается вышеперечисленных противоречий, то способность педагога чувствовать 
их интуитивно является одним из важнейших рефлексивных умений. В одном ряду с 
этим умением находится решение профессиональных проблем различными способами, 
моделирование всевозможных результатов и чем больше идей, чем они нестандартнее, 
тем лучше педагог справляется со своей задачей. При этом важным навыком является 
способность своевременно обнаружить ошибки и ликвидировать их для достижения 
поставленной цели. 

Следует отметить условия, при которых наиболее успешно происходит рефлексивная 
деятельность педагогического коллектива. К ним относятся: активные, диалоговые фор-
мы общения с коллегами, благоприятный климат в коллективе, принятие молодых педа-
гогов; деятельность творческих сообществ; анализ и обсуждение в группах проведенных 
уроков, т.е. применение инновационных образовательных технологий.  

Непрерывное повышение педагогом собственной профессиональной компетентности, 
а также апробирование и практическое применение полученных знаний   непременно 
ведут к росту качества образования, развития творческого начала в детях, способствует 
становлению их личности в целом, что и является основной задачей деятельности обра-
зовательных организаций. 
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Ryazantseva Ekaterina Evgenievna, an English teacher, a private nonprofit educational in-
stitution secondary school «education Center «SAMSON», Moscow. 

Abstract: The article is devoted to communicative competence as one of the most important 
components of professional as well as personal growth of a teacher. The article reveals the 
secrets of pedagogical communication and charm. 

Keywords: communicative competence; professional growth; modern teacher; pedagogical 
communication. 

Эффективность профессиональной деятельности современного педагога во многом за-
висит от уровня его коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетент-
ность в научно-педагогических исследованиях и профессиональных стандартах педаго-
гических работников раскрывается через совокупность умений, действий, функций, тре-
бований, что в определенной степени характеризует профессионализм учителя. Ключе-
вые характеристики коммуникативной компетентности можно представить как: способ-
ность вступать и поддерживать конструктивный, продуктивный контакт с субъектами 
образовательных взаимоотношений, участвовать в дискуссии, выслушивать и принимать 
во внимание мнения собеседников, выступать на публике, принимать и аргументирован-
но обосновывать решения, вести переговоры, работать в команде, сотрудничать и т.п. 
Совершенствование коммуникативных компетенций стимулирует развитие таких акту-
альных для современного педагога умений как наблюдение и самонаблюдение, педаго-
гический анализ и самоанализ, оценивание и самооценку. Важнейшим методологиче-
ским основанием продуктивного развития коммуникативных компетенций является 
гуманизация взаимоотношений в системе «педагог–ученик». Следование принципам 
гуманной педагогики помогает установить комфортное общение, которое предполагает 
возникновение положительных эмоций у участников образовательного процесса. Пози-
тивные эмоции, переживания способствуют повышению эффективности процесса обу-
чения и создают предпосылки для саморазвития ученика [1, 2]. 

Для развития коммуникативной компетенции в НОЧУСОШ «Центр образования 
«Самсон» разработана и реализуется организационно-методическая модель, которая 
представляет собой целостную, достаточно динамичную систему, включающую диагно-
стический, информационно-мотивационный, проектно-организационный и обобщающий 
этапы совершенствования культуры профессионально-личностной коммуникации. На 
диагностическом этапе для определения уровня коммуникативной компетентности педа-
гогов применяются методы входной экспресс диагностики – тестирование, анкетирова-
ние. Цель информационно-мотивационного этапа – актуализация проблемного поля 
профессионально-личностной коммуникации учителя. Результатом работы является 
пробуждение у педагога интереса к состоянию своей «Я-концепции» и своего професси-
онального развития, источникам и причинам своих практических затруднений в сфере 
коммуникаций. Проектно-организационный этап предполагает выстраивание индивиду-
альных программ профессионального развития и саморазвития учителей, а практический 
– включение их в практическую деятельность по реализации этих программ. На обоб-
щающем этапе завершающим моментом является повторное измерение тех показателей 
развития коммуникативной компетентности, что и во входной диагностике, сравнитель-
ный анализ произошедших изменений.  

Данная модель обеспечивается системой организационно-педагогических и психолого-
педагогических условий эффективного управления процессом развития коммуникатив-
ной компетенции учителя. Из многообразия форм и видов деятельности наши педагоги 
выбирают те, которые важны лично для них. Проектные семинары, тренинги, деловые 
игры, методы интерактивного обучения позволяют включить преподавателей в процесс 
самосовершенствования, развивают их коммуникативные умения. Такой подход позво-
ляет педагогам совершенствовать также навыки исследовательской деятельности, участ-
вовать в разработке проекта, программы опытно-экспериментальной работы. Наиболее 
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эффективными методами обучения является тренинг и деловые игры, с помощью кото-
рых можно развивать общие коммуникативные навыки и получить специфические 
управленческие умения. Преимущества этих методов заключается в возможность сохра-
нения значительного объема информации, возможность экспериментов, получение прак-
тических навыков, а также осуществление личностного роста. 

От культуры профессиональной коммуникации преподавателя зависит насколько эф-
фективным будет урок. Внимание на уроке иностранного языка к развитию техники речи 
должно сопровождаться освоением обучающимися умений правильной интонации, рас-
становки пауз при использовании различного коммуникативного инструментария. 
Например, можно использовать анекдоты в начале урока, рассказывая их на английском. 
После смеха учащихся, наши педагоги становятся увереннее, да и сама атмосфера в 
классе перестает быть напряженной. Главное условие, это подобрать такой анекдот, 
который был бы смешным на двух языках. Бывает, что слишком интеллигентный ан-
глийский юмор не понятен русскому человеку. «Учебные» анекдоты мы находим в со-
временных методических пособиях для преподавателей, на тематическом интернет-
портале или в развлекательных английских журналах. Такое нестандартное, увлекатель-
ное и порой креативное начало урока всегда вызывает интерес учеников. У ребят снима-
ется свойственное им критическое отношение к словам взрослого, снимается напряже-
ние, вызванное неизвестностью или усталостью. Для того чтобы коммуникативные ин-
струментарии работали, современному учителю необходимо развивать свои коммуника-
тивные компетенции. 

Другой прием, который мы используем для установления продуктивной коммуника-
ции, это применение загадок, так называемых riddles, которые связаны с темой урока и 
обычно очень нравятся детям. Ответ на ту или иную загадку и будет предметом внима-
ния на уроке. Например, на одном из уроков была предложена ребятам следующая за-
гадка: Always in you, sometimes on you; If I surround you, I can kill you. (Answer: Water). 
Ответом на эту загадку является слово «вода». И далее на уроке мы продолжаем гово-
рить о важности воды, ее сохранении на нашей планете, правильном и экономичном 
использовании, анализируя разные статьи, вырезки из журнала на иностранном языке. 
По мнению Сохранновой Т.Н. такие задания развивают мышление ребят, позволяют 
учащимся погрузиться в тему урока, помогают решать не только задачи творческого 
характера, но и с позиции зрелой коммуникативной компетентности [3]. 

Считаю, что с помощью коммуникации можно воздействовать не только на сознание 
ученика, но и на эмоции, волю и чувства. Преподаватели школы НОЧУСОШ «Центр 
образования «Самсон» апробировали следующие коммуникативные инструментарии и 
считаем их наиболее эффективными для достижения желаемого результата. Учебно-
познавательная активность учеников повышается, если на уроке использовать загадки, 
анекдоты, карточки, примеры из жизни, ментальные карты, идиомы, пословицы, пого-
ворки. Использование фотографий, копий документов, слайдов, записей, подтверждаю-
щих и иллюстрирующих материал, сопровождение своего сообщения экспериментом 
лишь помогают закрепить наши позиции, и привлекает внимание учащихся.  

Установление контакта с учениками, качество усвоения ими материала, безусловно, 
напрямую зависит не только от его коммуникативной компетентности, но и от знания 
учителем особенностей мыслительной деятельности. Человек начинает мыслить только 
тогда, когда поставлен перед необходимостью решать проблему. Для этого, перед тем 
как знакомить ребят с новым материалом, наши преподаватели формулируют для учени-
ков мыслительную задачу. Один из простейших способов: отметить, почему проблема, 
которую мы рассматриваем, вызывает интерес, почему она актуальна, а также, какие 
задачи стояли перед ее исследователями, где знания, которые мы изучаем по данной 
теме, могут пригодиться в жизни. Значительно эффективней другой прием, а именно, я 
знакомлю учеников с различными точками зрения на рассматриваемый вопрос, с реаль-

https://www.kakprosto.ru/kak-74477-kak-vyuchit-razgovornyy-angliyskiy-bystro
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ными фактами. Интересно, когда мы рассуждаем, анализируем, например, чьей теорией 
можно руководствоваться в наши дни. Так, на одном из уроков английского, вниманию 
учеников был предложен англоязычный сайт, посвященный проблеме затопления Шан-
хая в случае глобального потепления. Более того, мы смогли увидеть карту всех навод-
нений в мире по временным периодам, прогнозы по затоплению городов в 2050 году и 
визуализацию затопления Шанхая при разных сценариях повышения температуры в 
2050 году. Визуализирован огромный массив данных. Благодаря этой информации, свя-
занной с реальной жизнью и действительной угрозой наводнения, ученики моментально 
были прикованы к экрану, с интересом рассуждали и анализировали данные сайта, воз-
можные исходы и последствия. Было выяснено, что согласно прогнозам Центрального 
управления климатом, повышение уровня воды может привести к перемещению 17,5 
миллионов человек в случае повышения глобальной температуры на 4°C. А также, что 
Шанхаю грозит полное наводнение, если вода поднимется свыше 6.5 метров. Владение 
статистическими исследованиями, фактами лишь повышает шансы педагога быть услы-
шанным и помогает нам в работе добиться требуемых результатов. 

Очень важным является завершение изложения нового материала. Здесь необходимо 
использовать определенные коммуникативные техники, так как внимание переутомив-
шегося школьника удержать особенно сложно. В психологии существует феномен «эф-
фект края». Он означает, что начало и конец любого явления, запоминаются лучше, чем 
середина. Поэтому в конце урока необходимо использовать методы и техники подведе-
ния итогов изученного, где подчеркивается главное и проводится рефлексия.  

Опыт работы позволил определить несколько актуальных для установления конструк-
тивных и продуктивных взаимоотношений с обучающимися на уроке: при общении с 
одним учеником не «застревать» подолгу на одном вопросе, а переключать разговор с 
одном темы на другую; не спорить по каждому вопросу, но и не соглашаться с тем, с чем 
не согласен; приучать себя внимательно, не перебивая, слушать собеседника; справедли-
во, терпеливо, и доброжелательно относится к ученику, коллеге, окружающим; быть 
готовым выслушать до конца и помочь.  

Таким образом, развитие профессиональной коммуникативной компетентности – это 
важнейшая задача не только профессионального и личностного развития конкретного 
учителя, а условие эффективного учебно-воспитательного процесса на уроке.  
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Актуальность проблемы деловых коммуникаций менеджеров образования, повышения 
коммуникативной культуры менеджера образования путем внедрения инновационных 
коммуникативных технологий в современных условиях не вызывает сомнения. 

Вопросы деловых коммуникаций, как вида общения стали предметом исследования в 
трудах В.Г. Афанасьева, А.А. Бодалева, Л.Г. Колесниковой, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломо-
ва, Е.Ю. Никитиной, Л.Д. Столяренко и др. 

Деловая коммуникация – это взаимодействие в сфере официальных отношений, целью 
которого является решение конкретных задач, достижение определенных результатов, 
оптимизация какой-либо деятельности [2]. 

К признакам, характеризующим процесс деловой коммуникации Е.Ю. Никитина отно-
сит «…наличие равноправных участников деловой коммуникации, природу деловой 
коммуникации, поле функционирования, предмет деловой коммуникации и взаимоот-
ношения в деловой коммуникации…» [3]. 

Таким образом деловая коммуникация является существенной частью профессиональ-
ной деятельности человека и представляет собой синтез составляющих общения (взаи-
модействие участников общения, влияние участников взаимодействия друг на друга, 
понимание друг друга) для решения конкретной проблемы или достижения поставлен-
ных целей.  

Деловая коммуникация менеджера образования как «организатора людей на уровне 
высокого искусства» представляет собой процесс взаимодействия менеджера образова-
ния с партнерами, направленный на организацию и улучшение профессиональной дея-
тельности и достижение поставленных управленческих целей. 

Целью деловой коммуникации менеджеров образования, является стремление воздей-
ствовать на участников взаимоотношений за счет использования интересов, мотивации 
поведения, в целях повышения результативности управленческой деятельности. 

Отличительной чертой деловых коммуникаций менеджера образования в современных 
условиях является их реализация в «…новых условиях коммуникативных стратегий…» 
(Е.А. Науменко), обладающих многоцелевым характером и требующих определённых 
коммуникативных технологий. 

Коммуникативные технологии определяются как целенаправленно организованная де-
ятельность по управлению коммуникацией объекта, направленная на решение задачи 
или поставленной цели, посредством управляемой коммуникации и представляют собой 
один из механизмов управления процессами в деятельности менеджера образования.  

Целью статьи является попытка определить влияние цифровой трансформации комму-
никативных технологий и систем на обеспечение деловых коммуникаций менеджера 
образования. 

Менеджер образования осуществляет взаимодействие и общение в коммуникационном 
пространстве образовательных организаций, которое в современных условиях представ-
ляет собой многогранный процесс взаимодействия, с расширением коммуникационной 
инфраструктуры в техническом и географическом смысле этого слова, расширении воз-
можностей доступа, вступления в коммуникацию с теми или иными участниками. 

Существенное влияние на осуществление коммуникации и культуру рабочего места 
менеджера образования, как возможности реализации множества коммуникаций посред-
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ством использования одного компьютера, прозрачности деятельности и др. оказывают 
коммуникационные технологии, являющиеся компонентом коммуникативных техноло-
гий и представляющие собой многообразие цифровых технологий, используемых для 
передачи, обмена и распространения информации и характеризуются большей скоро-
стью передачи информации (пропускной способностью). 

Развитие информационно-коммуникационных технологий резко повышает скорость 
принятия и исполнения управленческих решений, увеличивает масштабы инновацион-
ной активности, развивает сетевую структуру связи, что приводит к изменениям в фор-
мах коммуникации. Так, например, виртуальная коммуникация (деятельность в вирту-
альном пространстве, происходящая в режиме реального времени) оказывает влияние на 
оперативный обмен информацией, расширяет количество персональных контактов. При 
этом обмен информацией может проходить с несколькими участниками взаимодействия, 
реализуется мгновенная обратная связь, коммуникации могут осуществляться как вер-
бально, так и не вербально.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии преобразовывают все 
уровни коммуникации, а цифровая трансформация коммуникативных технологий и си-
стем способствовала появлению новых форм взаимодействия: сетевых (интерперсональ-
ные связи), мультисенсорных, объединенных (корпоративная работа и общение в едином 
интерфейсе). 

Цифровая трансформация отмечается в рабочем докладе института исследований раз-
вивающихся рынков бизнес-школы Сколково «Как понимать цифровую трансформа-
цию?» означает «…переход от традиционной ИТ-службы организации (ориентирован-
ной на решение отдельных задач, формализованной, контролируемой, управляемой и 
дорогостоящей) к новому миру открытых систем, ориентированных на человека, нефор-
мальных, спонтанных, эмпатических и доступных по цене…» [4]. 

Цифровая трансформация – это использование современных технологий, в целях по-
вышения эффективности организации, влияющее на изменение способов взаимодей-
ствия людей, данных, процессов. 

Особенности цифровой трансформации коммуникативных технологий и систем состо-
ят в том, что осуществление коммуникаций ведется не непосредственно общением, а 
через использование компьютеров или других инновационных цифровых способов ком-
муникации. 

Характеристикой цифровой трансформации коммуникативных технологий и систем 
являются четыре движущие «силы», лежащие согласно широко распространенному мне-
нию в основе развития современных цифровых технологий: «большие данные», «соци-
альность», «мобильность» и «облачность» и обнаруживающиеся в различных видах дея-
тельности, в том числе и менеджера образования. 

Большие данные – это расширение возможностей для хранения и обработки данных во 
всех типах компьютерных систем, позволяющее принимать больше решений в реальном 
диапазоне времени. Менеджер образования использует «большие данные» как средство 
для осуществления взаимодействия, имея возможность наиболее полно изучить и пере-
работать нужную информацию.  

Мобильность – возможность не зависеть от конкретного местонахождения при досту-
пе к любому устройству для работы с информацией. Одним из показателей мобильности 
является возникновение сложной, самоорганизующейся, самореферентной коммуника-
тивной системы – сетевого взаимодействия, которая определяет новые формы иденти-
фикации и аутентификации различных социокультурных процессов, в том числе и по-
строение деловой коммуникации. 

По мнению Л.Д. Александровой, И.С. Полушиной в течение следующего десятилетия 
цифровая трансформация сетевых коммуникаций повлияет на технологии передачи ин-
формации между людьми, а при её организации будет использоваться все больше муль-
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тисенсорных каналов – осязание, обоняние, вкус и новые аспекты визуального и звуко-
вого восприятия, исследуемые сегодня новым направлением информационной экологи-
ей, направленной на изучение и управление многообразием коммуникационных процес-
сов [1]. 

Социальность – возможность включения множества пользователей, выполняющих 
разные роли. Социальность является одним из важных источников больших данных: 
социально-демографических профилей пользователей, временных закономерностей (ис-
пользования продукта, платежей, размещения постов, комментирования и т. п.), для 
получения менеджером образования информации и последующей обработки в соответ-
ствии с реализуемыми целями.  

Облачность – возможность хранения и обработки информации. Так как облачные тех-
нологии объединяют аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, 
каналы связи, а также техническую поддержку пользователей, они в значительной мере 
расширяют возможности менеджера образования при реализации поставленных целей. 

Цифровая трансформация позволяя воспользоваться преимуществами новых техноло-
гий, существенно изменяет деятельность менеджера образования.  

Таким образом, цифровая трансформация присутствует во всех уровнях коммуника-
ций менеджера образования, расширяя сферу взаимодействия, влияя на создание рабоче-
го места, с кардинальным пересмотром выполнения традиционных функций. 

По данным аналитического отчета на основе опроса российских компаний 2018 года 
самым распространённым каналом коммуникации является E-mail (86%), далее следуют 
Вэб, социальные сети, колл-центры, мобильные приложения, SMS и чат-боты. Образо-
вание по результатам анализа вошло в топ-3 отраслей, где digital (цифровая связь) явля-
ется принципиально важным фактором [5]. Следовательно, у менеджеров образования 
сегодня есть арсенал для осуществления деловых коммуникаций, используя новые воз-
можности коммуникативных технологий. При этом возникают риски при осуществлении 
деловых коммуникаций, связанные с достоверностью информации, виртуальной реаль-
ностью, с перегруженностью информацией, с «диалогом поверх географических, языко-
вых и культурных барьеров» (В.П. Казарян), информационной этикой. Минимизация 
указанных рисков возможна при выработке правил взаимодействия, опирающихся на 
этические правила, ценностные позиции участников взаимодействия.  

Мы видим, что действительно цифровая трансформация коммуникативных технологий 
и систем кардинально влияет на деловую коммуникацию менеджеров образования, уси-
ливая коммуникации «человек-машина», расширяя географические возможности мене-
джеров образования, позволяя ускорить процессы взаимодействия. Повышение уровня 
коммуникативных отношений требует от менеджера образования умений контролиро-
вать и организовывать информацию, использовать наиболее приемлемые методы обще-
ния. 

В современных условиях для менеджера образования важными становятся знания ин-
формационно-коммуникационной среды, как создающей новые возможности и расши-
ряющей поле выбора для каждого в осуществлении деловой коммуникации. 
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Формирование навыка активного чтения как предпосылка развития 
ценностных ориентаций у студентов факультета дошкольной педагогики  

и психологии 
Семенова Татьяна Анатольевна, к.п.н., доц. кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва ta.semenova@mpgu.su 

Аннотация автор обосновывает актуальность проблемы создания воспитывающей 
среды на основе интеграции образования и культуры; доказывает необходимость раз-
вития ценностных ориентаций у студентов факультета дошкольной педагогики и пси-
хологии для формирования их мировоззрения и общекультурных компетенций; обознача-
ет семантическое поле понятия «навык активного чтения»; раскрывает последова-
тельность формирования навыка активного чтения в ходе целенаправленного обучения.  

Ключевые слова: чтение; технология активного чтения; формирование навыка ак-
тивного чтения; ценностные ориентации; студенты; будущие педагоги дошкольного 
образования.  

Formation of the skill of active reading as a prerequisite for the development of value 
orientations the students of the faculty of preschool of pedagogy and psychology 

Semenova Tatiana, Doctor of Philosophy Associate Professor of Preschool Educational the-
ories and methods FGBOU VO «Moscow Pedagogical State University». 

Abstract: the author substantiates the relevance of the problem of creating an educational 
environment based on the integration of education and culture; proves the need for the devel-
opment of value orientations among students of the faculty of preschool pedagogy and psy-
chology for the formation of their worldview and General cultural competencies; denotes the 
semantic field of the concept of "active reading skill"; reveals the sequence of formation of 
active reading skills in the course of targeted training. 

Keywords: reading, technology of active reading, formation of active reading skills, value 
orientations, students, future teachers of preschool education. 

Воспитание детей и молодежи – одна из актуальных проблем современной системы 
образования в России. Какой должна быть воспитывающая среда в образовательной 
организации, в семье, в обществе? Каков механизм ее создания? Какие средства для 
этого будут максимально результативны? На эти и многие другие вопросы представите-
ли науки и педагогической практики пока не могут найти однозначный ответ.  

Не подлежит сомнению, что культурная среда, созданная в нашей стране, должна объ-
единять поколения путем передачи общественно-исторических ценностей. При этом 
необходимо подготовить условия для создания нового, современного пространства куль-
туры, в котором живет и развивается человек, максимально полно реализовывая свои 
потенциальные возможности. [6, с. 3]  

В указе президента РФ обозначена приоритетная задача: «воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций» [1]. В этой связи осо-
бенно актуальной становится проблема развития ценностных ориентаций у представите-
лей различных возрастных групп, в том числе: детей, подростков, молодежи.  

Большой психологический словарь определяет категорию «ценности» (англ. values) 
как: «один из важнейших обязательных компонентов культуры и идеологий, включаю-

https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2017-05-18_ru.pdf
https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2017-05-18_ru.pdf
http://www.interface.ru/iarticle/files/39873_50679725.pdf
mailto:ta.semenova@mpgu.su
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щий довольно общие по содержанию идеи о самых необходимых для человека и обще-
ства условиях и целях существования» [3, с.729].  

Ценностные ориентации – это «важный компонент мировоззрения личности или груп-
повой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности 
или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей» [3, с.729].  

Важно подчеркнуть, что именно ценностные ориентации рассматриваются как сущ-
ность и основная цель воспитания в отличие от обучения. В этой связи особенно важно 
развивать ценностные ориентации у педагогов дошкольного образования и студентов 
педагогических высших учебных заведений.  

Будущему педагогу важно привить те ценности, которые он будет транслировать обу-
чающимся и их родителям. Ценностные установки, сформированные у студентов в про-
цессе обучения, позволят им ориентироваться в окружающем потоке информации, выде-
лять значимые и второстепенные события, прогнозировать вызовы времени и предупре-
ждать риски. Осмысление изменений, которые происходят в мировом пространстве и 
нашей стране, их включение в контекст уже существующего социокультурного про-
странства, адекватное использование информации повышают социальную значимость 
каждой отдельной личности и культурный статус страны в целом. 

Научная и художественная литература, средства массовой информации, сеть Интернет, 
различные тренинги и мастер-классы, общение с друзьями и коллегами, даже частные 
разговоры, невольными слушателями которых мы становимся, – все это создает предпо-
сылки для развития ценностных ориентаций личности.  

Мысли, транслируемые извне, постепенно усваиваются и присваиваются человеком, 
становятся его личным мнением. Иными словами, если человек постоянно получает 
определенную информацию, он начинает думать определенным образом, изменяя соб-
ственное мировоззрение. Данный процесс имеет как свои положительные, так и отрица-
тельные стороны.  

С одной стороны, владение определенными знаниями помогает современному челове-
ку быть конкурентоспособным на рынке труда, грамотно выстраивать траекторию своего 
личностного роста и саморазвития. Это составляет основу системы образования и воспи-
тания. С другой стороны, неумение выделять главное и второстепенное в информацион-
ном потоке, отсутствие способности видеть сущность того или иного явления – все это 
создает благоприятные условия для насаждения и распространения ошибочных сужде-
ний, культивирования чуждых для России ценностей.  

Важным средством развития ценностных ориентаций у будущих педагогов является 
активное чтение. Объединение или интеграция двух смежных областей – культуры и 
образования – в единое культурно-образовательное пространство является одним из 
условий воспитания гармонично развитой личности, которая осознает свою принадлеж-
ность к определенной культурной среде и комфортно в ней существует. Воспитание 
культуры чтения способствует развитию аналитико-синтетического мышления, позволя-
ет оценить культурные ценности прошлого и настоящего.  

Не вызывает сомнения, что век новых технологий открыл человеку новые возможно-
сти получения информации: появились различные гаджеты, аудиокниги и большие элек-
тронные библиотеки. При этом полноценное общение с книгой невозможно заменить 
информацией, скачанной из сети Интернет, так как в этом случае читателю приходится 
учиться правильно формулировать поисковые запросы, а не дискутировать с автором.  

Цели чтения могут различаться. Например, можно читать для получения информации, 
для развлечения или для понимания. Мы будем рассматривать активное чтение как си-
ноним чтения для понимания. 

Активное чтение предполагает формирование активной позиции читателя, его готов-
ности вступить в диалог с автором произведения, верно поняв и грамотно интерпретиро-
вав мысли последнего. Таким образом, именно осмысливание прочитанного текста и 
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конструктивный диалог с его автором являются основными критериями активного чте-
ния. 

По меткому выражению С.И. Поварнина, в процессе активного чтения «…наше «Я» 
постоянно сознает себя, оценивает мысли автора, соглашается с ними, критикует их, 
перерабатывает по-своему, делает выводы и т.д.» [4, с.7]. 

Чтение в контексте данной работы следует рассматривать как тяжелую, умственную 
работу, систематическое обучение, тренировку чувств и мышления, которая не осознает-
ся за внешними действиями. «Только работа и дисциплина мышления формирует «куль-
туру ума», что, по мнению С.И. Поварнина, позволяет напитаться здоровой духовной 
пищей, чтобы, по-аристотелевски, найти золотую середину в воспитании тела, души и 
разума, трезво оценивать происходящее» [6, с.12]. Человек, владеющий навыком актив-
ного чтения, способен самостоятельно рассуждать, формулировать собственную пози-
цию, противостоять ложным авторитетам. 

В процессе обучения активному чтению решаются две основные задачи: развитие чи-
тателя и его самосовершенствование, воспитание и поддержание интереса к чтению. 

В ходе активного чтения читатель следует за мыслью автора, поднимаясь от мини-
мального ее усвоения до полного раскрытия замысла, прилагая для этого определенные 
умственные усилия и выполняя ряд последовательных действий. Критерием понимания 
в данном случае является постепенное вдумчивое изучение текста, позволяющее перехо-
дить от непонимания к пониманию, с опорой только на свои умственные способности.   

Таким образом, основными характеристиками процесса активного чтения являются 
целесообразность, эффективность, активное вовлечение сознания. В результате много-
кратного повторения разработанного алгоритма действий механическое умение перехо-
дит в навык. Он позволяет экономнее расходовать физические и психические силы, 
быстро и точно выполнять действия, составляющие сложную деятельность. Сформиро-
ванный навык освобождает сознание от непрерывного внимания к способу выполнения 
действий и позволяет сконцентрироваться на новых возникающих задачах – изучении 
смысла научного текста или художественного произведения. 

Навык активного чтения предполагает прочтение произведения тремя способами од-
новременно: аналитическим, синтетическим и оценочным. Первый способ позволяет 
разложить изученный материал на составные части, второй, наоборот, помогает воспри-
нять данное явление в единстве и взаимосвязи его частей. Третий способ необходим для 
составления собственного мнения о прочитанном материале.   

Операции анализа и синтеза теснейшим образом взаимосвязаны между собой, поэтому 
процесс формирования навыка активного чтения условно разбивается на этапы. Техно-
логия формирования навыка активного чтения состоит из трех этапов: 

 – овладение правилами чтения для понимания (последовательно элементами первого, 
второго и третьего способа чтения); 

– овладение техникой активного чтения (первый, второй и третий способ чтения, при-
меняемые параллельно); 

– совершенствование навыка активного чтения (с помощью великих книг и техники 
расширенного чтения) [6].  

На первом этапе изучается механизм прочтения текста аналитическим, синтетическим 
и оценочным способом, вычленяется отдельный алгоритм чтения каждым из трех пред-
лагаемых способов. На втором этапе читатель овладевает навыком чтения текста, ис-
пользуя все три способа чтения одновременно. На третьем, заключительном этапе, 
сформированный навык совершенствуется, что проявляется в его гибком использовании 
для чтения разнообразных произведений и расширенном чтении.  

На первом – аналитическом этапе – происходит составление алгоритма для чтения 
каждым из трех способов. Данный вид деятельности сопровождается физиологическими 
изменениями, происходящими в организме. Наблюдается иррадиация или распростране-
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ние возбуждения и недостаточность внутреннего торможения. Физиологическая картина 
дополняется психологической, сопровождающейся эмоциональной реакцией на новизну, 
иногда – боязнью.  

Отсюда следует, что новая книга, которую читатель берет в руки, может вызвать у не-
го неуверенность в полном ее понимании и, соответственно, страх перед прочтением. 
Например, студент, получивший для изучения труд Аристотеля или Платона, зачастую 
испытывает смущение от сознания возможного непонимания авторов. На этом фоне 
может возникнуть желание на некоторое время отложить данное произведение. 

Применение разнообразных способов прочтения книги будет сопровождаться неточ-
ностью воспроизведения последовательности действий. Однако в результате многократ-
ных повторений отдельные элементы способов чтения будут сливаться в целостное дей-
ствие.  

На втором – синтетическом этапе – развивается внутреннее торможение, позволяющее 
точнее дифференцировать сигналы о совершаемом действии. В результате происходит 
уточнение отдельных рефлексов и всей системы в целом. Последовательное выполнение 
правил чтения, автоматизация данного процесса снимает чувство неуверенности. Начи-
нает формироваться динамический стереотип, хотя ошибки в технике чтения для пони-
мания еще возможны.  

Постепенно формируется способность чтения произведения аналитическим и синтети-
ческим способом одновременно, а после понимания – оценочным. На данном этапе чи-
татель уже осознает способы выполнения действия, однако его внимание напряжено и 
сконцентрировано на самом процессе, поэтому при переключении внимания на окружа-
ющую обстановку, коллег и т.п. качество техники чтения ухудшается. Работа с книгой 
на данном этапе требует предельной концентрации внимания, однако можно отметить 
так же проявление активности читателя, его заинтересованность в следовании правилам. 

Когда навык практически сформирован, можно говорить о наступлении третьего этапа 
– этапа автоматизации. На данном этапе обучающийся может использовать весь арсенал 
средств активного чтения в зависимости от поставленной задачи, получая при этом удо-
вольствие от процесса чтения. Расширенное чтение позволяет увидеть изучаемое явле-
ние многоаспектно, соотнести его проявления с реалиями жизни.  

Наглядно показывая сформированный навык активного чтения М. Адлер приводит 
пример молодых людей, обменивающихся любовными записками. Он пишет: «Получая 
любовное послание, влюбленные читают между строк и на полях, изучают мельчайшие 
детали и текст в целом, тонко чувствуют контекст и двусмысленности, намеки и скры-
тый смысл. Они улавливают цвет слов, запах фраз и вес предложений. Иногда они обра-
щают внимание даже на пунктуацию. И еще – они перечитывают такое письмо постоян-
но, как в первый раз» [2, с. 28]. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что формирование навыка активного чте-
ния – длительный процесс, требующий специального обучения. В этой связи в учебный 
план бакалавриата «Психология и педагогика дошкольного образования» и магистрату-
ры «Педагогика дошкольного образования» МГГУ имени М.А. Шолохова в 2013 году 
была включена дисциплина «Формирование ценностных ориентаций у дошкольников», 
содержание которой составило формирование навыка активного чтения [5]. Думается, 
что включение данной дисциплины (как дисциплины по выбору) в учебный план подго-
товки бакалавров и магистров на Факультете дошкольной педагогики и психологии 
МПГУ будет способствовать развитию коммуникационной компетентности педагогов и 
подготовке высококвалифицированных кадров для системы образования.  

1.Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 2024 года» // URL: 
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html  

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html
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Развитие профессиональных компетенций бакалавров  
в период учебной практики 

Сергеева Маргарита Васильевна, ст. препод. каф. возрастной психологии Московско-
го педагогического государственного университета, г.Москва selinia@yandex.ru. 

Аннотация. Учебная практика студентов педагогического вуза направлена на разви-
тие первичных профессиональных умений и навыков. В настоящее время образование в 
соответствии с компетентностным подходом направлено развитие компетенций в 
профессиональной области – способности студентов применять полученные в ходе 
теоретико-семинарского обучения знания в решении профессионально-педагогических 
задач. 

Ключевые слова: компетентностный подход; учебная практика; профессиональные 
компетенции. 

Development of professional competencies of bachelors during the period of education-
al practice 

Sergeeva Margarita Vasilyevna, senior teacher age psychology of the Moscow State Peda-
gogical University. 

Abstract: The educational practice of students of a pedagogical university is aimed at the de-
velopment of primary professional skills. Currently, education in accordance with the compe-
tence-based approach aims to develop competencies in the professional field - the ability of 
students to apply the knowledge gained in the course of theoretical and seminar education in 
solving professional and pedagogical tasks. 

Keywords: competence approach; educational practice; professional competence. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование учебная практика является неотъемлемой частью подготов-
ки бакалавров к профессиональной деятельности. Практика студентов, в настоящее вре-
мя выступает как основа для формирования профессиональных компетенций будущего 
профессионала- педагога. Профессиональные компетенции бакалавров по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование отражают специфические 
для педагогической деятельности способности и умения, способствующие в дальнейшем 
самостоятельному решению профессиональных проблемных ситуаций и задач. 

Во время учебной практики студенты знакомятся в целом, с образовательной органи-
зацией, ее структурой и правами, и обязанностями специалистов (воспитателей, педаго-
га-психолога, логопеда и др.). В процессе учебной практики происходит осмысление 
закономерностей образовательного процесса, овладение профессиональными умениями, 
приобретение опыта практической деятельности. Данная практика является обязатель-
ной частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и 
педагогика дошкольного образования», относится к блоку 2 «Практики» вариативной 
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части учебного плана. В процессе практики, обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психоло-
гия (общая)», «Педагогика (общая)», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 
дошкольного возраста», «Психофизиология» и др. Практика создает предпосылки для 
усвоения дисциплин: «Возрастная психология и психология развития», «Психология 
детей раннего и дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика с практикумом по 
педагогической диагностике», «Организация игровой деятельности детей». 

Задачи практики: формирование у бакалавров представлений о целях, задачах и со-
держании работы дошкольных образовательных организаций; ознакомление со структу-
рой дошкольной образовательной организации, внутренним трудовым распорядком; 
ознакомление с предметно-развивающей средой дошкольной образовательной организа-
ции и ее спецификой в разных возрастных группах; формирование первичных умений и 
навыков, связанных с психолого-педагогическим наблюдением, изучением и анализом 
различных сторон детской деятельности; осуществление способов взаимодействия с 
детьми дошкольного возраста в ходе образовательной деятельности; освоение способов 
взаимодействия с участниками образовательного процесса осуществление взаимодей-
ствия с членами профессионального сообщества (педагогами, администрацией образова-
тельной организации, родителями (законными представителями), детьми); воспитание 
уважения к педагогической профессии, желания самосовершенствоваться. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направлена на формирование следующих компетенций выпускника: способность учиты-
вать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психиче-
ского и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятель-
ности человека на различных возрастных ступенях; готовность использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; готовность орга-
низовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктив-
ную, культурно-досуговую; способность организовывать игровую и продуктивные виды 
деятельности детей дошкольного возраста; способность обеспечивать соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих видах деятельности; спо-
собность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 
проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками. 

Базами для проведения данного вида практики являются образовательные организа-
ции, реализующие одну или несколько образовательных программ для детей дошкольно-
го возраста, осуществляющие образовательный процесс на высоком профессиональном 
уровне; имеющие хорошую материальную базу и современное методическое обеспече-
ние образовательно-воспитательного процесса. 

Содержание практики: Знакомство с администрацией дошкольной организации, педа-
гогическим коллективом. Экскурсия по детскому саду (помещение, участок, предметно-
развивающая среда). Выявление специфики организации образовательной среды в раз-
ных возрастных группах. Вводный инструктаж по технике безопасности; ознакомление с 
основными правилами внутреннего распорядка. Наблюдение и анализ организации рабо-
ты конкретной возрастной группы. Организация предметно-развивающей среды. Обору-
дование раздевалки, групповой и умывальной комнаты, спальни, участка и др.  

Инструктаж по оформлению и ведению дневника по педагогической практике. Озна-
комление с документацией воспитателя группы. Помощь воспитателю в проведении 
режимных моментов с детьми. Знакомство с детьми, наблюдение взаимоотношений де-
тей между собой и с педагогом.  

Наблюдение за работой воспитателя. Наблюдение за реализацией педагогических 
функций в деятельности педагога, форм взаимодействия и стиля общения педагога с 
детьми, коллегами, родителями воспитанников. Помощь воспитателю в организации и 
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проведении режимных моментов. Наблюдение и анализ проведения воспитателем куль-
турно-гигиенических мероприятий. Помощь воспитателю при проведении режимных 
моментов. Распределение обязанностей между воспитателем и помощником воспитателя 
при проведении приема пищи и подготовке к прогулке. Наблюдение за организацией 
игровой деятельности детей в группе и на участке детского сада. Подготовка к проведе-
нию игровой деятельности с детьми. Изготовление необходимых пособий и атрибутов 
для организации игровой деятельности. Наблюдение организации и проведения воспита-
телем группы занятий с детьми, помощь воспитателю в подготовке к занятию. Наблюде-
ние и анализ проведения воспитателем прогулки. Помощь воспитателю при проведении 
игровой и трудовой деятельности детей. В процессе практики студенты ведут дневник 
практики, где отмечают мероприятия, дают их содержательный и методический анализ. 

Дневник практики включает: рефлексивный анализ ресурсной базы образовательной 
организации; анализ предметно-развивающей среды возрастной группы; анализ доку-
ментации воспитателя группы; сравнительный анализ оснащения и оформления поме-
щений для детей разных возрастных групп в соответствии с ФГОС ДО; анализ проведе-
ния воспитателем культурно-гигиенических мероприятий; анализ содержания игровой 
деятельности детей.  

Перед выходом на учебную практику по получению первичных профессиональных 
умений и навыков студент обязательно оформляет медицинскую книжку. Студенты-
практиканты строго соблюдают правила внутреннего трудового распорядки дошкольной 
образовательной организации и режим работы группы. 

Основную часть времени студенты проводят в группе, где наблюдают за особенностя-
ми развития и поведения детей, изучают содержание различных видов детской деятель-
ности, анализируют содержание работы воспитателя группы; работают самостоятельно 
или в паре с воспитателем (4-4,5 часа). Студенты активно помогают воспитателю группы 
в проведении режимных моментов, прогулки, организации и проведения работы в 
первую и вторую половину дня. Совместно с воспитателем участвуют в организации и 
проведении разнообразных видов детской деятельности: игровой, трудовой, культурно-
досуговой и др. По согласованию с воспитателем оказывают методическую помощь 
группе: изготавливают наглядные пособия, оформляют методический материал для ро-
дителей, оформляют группу и музыкальный зал к празднику и др. 

Таким образом, в ходе учебной практики у бакалавров формируются основы анализа и 
самоанализа, что способствует личностному развитию будущего профессионала. Учеб-
ная практика способствует формированию профессиональной педагогической мотива-
ции, развивает коммуникативные способности студентов, способствует формированию и 
развитию организаторских способностей, создает условия для курсовых исследований, 
позволяет студенту осознать свои профессиональные возможности и подготовиться к 
производственной практике, приумножить личный первичный профессиональный опыт. 
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Образовательное событие: инновационный потенциал и возможные риски 
Смирнова Ирина Эдуардовна, к.п.н., доц. департамента педагогики института педа-

гогики и психологии образования ГАОУ города Москвы «Московский городской педаго-
гический университет», SPIN-код: 8154-6371 ORCID 0000-0001-9303-352X , г. Москва, 
SmirnovaIE@mgpu.ru. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «образовательное событие», дана ха-
рактеристика инновационного потенциала учебных и внеурочных занятий, организован-
ных в контексте событийного подхода, указаны риски и ограничения, связанные с ис-
пользованием образовательных событий в практике осуществления педагогического 
процесса.  

Ключевые слова: событийный подход; образовательное событие; инновационный по-
тенциал; метапредметные результаты. 

Ducational event: the innovative potential and possible risks 
Smirnova I. E., Moscow state pedagogical university, Moscow, Russia, candidate of peda-

gogical Sciences, associate Professor of the Department of pedagogy of the Institute of peda-
gogy and psychology of education. 

Abstract: the article deals with the concept of "educational event", the characteristic of the 
innovative potential of educational and extracurricular activities organized in the context of 
the event approach, the risks and limitations associated with the use of educational events in 
the practice of the pedagogical process.  

Keywords: event approach; educational event; innovative potential; metasubject results. 
В последние годы в теории и практике педагогики осуществляется поиск эффективных 

способов максимального включения, обучающегося в познавательный процесс – как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. В связи с этим становится актуальным и 
перспективным так называемый событийный подход, основанный на раскрытии и ис-
пользовании резервов учебных занятий в формате события – когда учащийся становится 
активным участником происходящего, переживая и «проживая» его как значимое для 
собственного развития. Поэтому у ученых и практиков возникает интерес к изучению и 
использованию инновационного потенциала образовательного события.  

Понятия «событийный подход» и «образовательное событие» пока не определены в 
науке с исчерпывающей точностью. В самом обобщенном виде событийный подход 
рассматривается в качестве способа организации и осуществления образовательного 
процесса как цепи значимых событий в жизни коллектива учащихся и отдельной лично-
сти. Его, например, трактуют как специально организованный и уникальный педагогиче-
ский факт, меняющий образовательный процесс выходом за границы его обыденности 
[6, с. 40]. В поле зрения психологической науки образовательное событие рассматрива-
ется как завершённый акт деятельности, включающий в себя элементы рефлексии [2]. 
Как отмечает Б.Д. Эльконин, событие предполагает очень серьезную, трудную и напря-
женную работу и переживание, в событии имеет место переход от наличного к иному 
[9]. Это, на наш взгляд, обеспечивает человеку, переживающему событие, рост, движе-
ние, приобретение нового опыта – в качестве значимого результата и последствия от 
проживания события [8, с. 81].  

https://cyberleninka.ru/journal/n/azimut-nauchnyh-issledovaniy-pedagogika-i-psihologiya
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-vuza-v-hode-pedagogicheskoy-praktiki
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Все изложенное с очевидностью высвечивает инновационный характер и потенциал 
образовательного события как формы организации познавательной деятельности с це-
лью выхода на метапредметные результаты, на результаты личностного роста обучаю-
щихся. Ведь при всем разнообразии трактовок термина, в них неизменно подчеркивает-
ся, что образовательное событие обладает существенным потенциалом для развития, 
поскольку, проживая событие, человек преодолевает собственные границы - осуществ-
ляет новые действия, осваивает новые способы деятельности, обогащает мыслительные 
структуры [4, с. 5-6].  

Обобщая имеющиеся описания и трактовки образовательных событий, отметим глав-
ное для понимания его сути и специфики: 

Образовательное событие способствует обеспечению целостного единства содержания 
образования и процесса его освоения, поскольку все изученное закрепляется не только в 
памяти, но и в эмоциональной сфере, имея значение накопленного, приобретенного в 
собственной творческой деятельности.  

Формат образовательного события обладает благоприятными условиями для органи-
зации действий учащегося, что позволяет ему не только обрести новые знания и умения, 
но создать определённый продукт, и такой опыт, осознанный и осмысленный, становит-
ся активным средством для достижения новой цели. 

Образовательное событие обладает потенциалом для развития личностных качеств 
обучающегося, важных для его дальнейшей успешной самореализации – ответствен-
ность, трудоспособность, самостоятельность, настойчивость в достижении цели, способ-
ность к межличностному общению и к командной работе, и др.  

Подготовка к образовательному событию и участие в нем являются безусловно твор-
ческими процессами, осуществляемыми в совместной деятельности (учащихся, педаго-
гов, родителей и др.). Это дает возможность каждому участнику взаимодействия найти 
себе роль и место, познать новые грани своих личностных качеств, открыть для себя 
новые практики и перспективы. 

Ценность образовательного события с позиций целей и задач образовательного про-
цесса – в том, что при его подготовке и осуществлении естественным образом интегри-
руется предметное содержание учебных программ, которое реализуется в синтезе уроч-
ной и внеурочной деятельности. При этом становится возможным решение проблемы 
практического применения обучающимися знаний и умений, при одновременном овла-
дении ими способами коммуникации и приобретении социального и культурного опыта. 

Все перечисленные особенности, безусловно, наделяют образовательное событие ве-
сомым инновационным потенциалом, поскольку отвечают наиболее актуальным и зна-
чимым поискам в области науки и практики:  

– образовательное событие дает возможность осуществлять пробы в области приобре-
таемых компетентностей; 

– его участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на получение 
практического результата;  

– особенности формата образовательного события предоставляют возможности для 
реализации субъектного поведения его участников; 

– процесс осуществления образовательных событий связан с активным и масштабным 
использованием современных подходов (системно-деятельностный, компетентностный, 
личностно-ориентированный, интегративный, и пр.) и современных образовательных 
технологий (контекстного, проектного и проблемного обучения, метода кейсов и др.). 

Отмечая инновационную привлекательность образовательного события, нельзя обойти 
стороной и возможные риски, которые могут возникнуть при его использовании – осо-
бенно «повальном» и необдуманном: 

– Прежде всего, имеется риск «перекармливания» учащихся занятиями в формате со-
бытий. Поскольку получение основного эффекта от использования образовательного 
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события возможно только при условии его эмоционального проживания, то частое и 
повсеместное использование событий может привести к утере ощущения новизны, без 
которого трудно ожидать от учащегося яркой эмоциональной реакции. В результате 
образовательное событие рискует превратиться в обязательное внеурочное мероприятие 
– обычное и привычное.  

– Вторая проблема, связанная с опорой на эффект от «эмоционального выброса», ви-
дится в разнице интересов, предпочтений, а также темпераментов учащихся, что предпо-
лагает и разницу в силе возникающих эмоций, в формах их проявлений, и (самое глав-
ное!) в поводах для их возникновения. Иными словами, невозможно ожидать как обяза-
тельности возникновения этих эмоциональных переживаний у участников образователь-
ного события, так и одинаковости их силы, длительности и пр. Из этого следует, что 
практически невозможно прогнозировать степень силы и длительность включенности 
обучающихся в событие – у всех она будет различной, равно как и эффект от участия в 
событии. Логично предположить, что для определенной части участников – это будет и 
вовсе не событие (как со-бытие), а традиционное участие в мероприятии, зачастую обя-
зательном. 

– Так как при организации образовательных событий используются преимущественно 
игровые формы, то очевидным становится риск превратить все обучение в игру и раз-
влечение, из пространства которых учащемуся всё же нужно будет возвращаться к пре-
имущественно трудовому и серьезному формату учебной познавательной деятельности.  

– Считается, что событие может строиться не ради предметного содержания, а ради 
рефлексии и личностного приращения. Не оспаривая важности задач личностного разви-
тия учащегося (обретения уверенности в себе и пространства для самореализации, по-
вышения самооценки, расширение поля коммуникации и пр.) отметим, что при неуме-
ренном и некорректном использовании образовательных событий у учащихся может 
произойти смещение смыслов и целей – с собственно образовательных на, если так мож-
но выразиться, экзистенциальные. Иными словами, самым важным и ценным для них 
может стать не познание, а переживание проблем и оттенков собственного существова-
ния в этих событиях, которое, с точки зрения философии экзистенциализма и представ-
ляет собой единственную подлинную действительность. В этой возможной ситуации 
очень актуально соблюдение, удержание баланса в осознании учащимися целей их по-
знавательной деятельности (пусть и протекающей в формате события). 

– Все вышеозначенное проявляет еще одну проблему – уровень готовности педагогов 
к организации и проведению занятий в формате образовательных событий. Они должны 
выступать в новых и непривычных для себя ролях - тьютора, модератора, фасилитатора, 
– не влияя при этом на развитие происходящего события, не управляя им. Он должен 
работать с данностью, а не с тем, что предполагал, проектировал, замышлял. Также для 
успешной работы в формате образовательных событий от педагога потребуется искус-
ность в обеспечении яркости эмоционального отклика на образовательное событие у 
учащихся. А это требует уже не только дидактической и методической грамотности, а 
определенной степени владения элементами актерского и режиссерского мастерства. 
При неумелых действиях такого рода планируемое образовательное событие таковым, 
увы, не станет.  

Обозначенные риски ставят ряд ограничений на реализацию такого, безусловно, инно-
вационно-привлекательного событийного подхода в образовательном процессе, застав-
ляя творчески настроенного педагога тщательно взвешивать и продумывать вопросы, 
наиболее «чувствительные» из которых: степень уместности многократного использова-
ния формата события в практике реализации образовательного процесса; соответствие 
выбранных содержания и форм проведения событий интересам, возрастным особенно-
стям и уровню подготовленности к ним обучающихся; сбалансированность в постановке 
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и реализации целей; собственная готовности выступать в особой, непривычной и непро-
стой роли, и пр.  

Ведь, как известно, сложные задачи не решаются простыми (а тем более, упрощенны-
ми) путями и средствами. 
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Качественные изменения системы образования РФ обусловлены происходящими пре-
образованиями в экономической, политической и духовной сфере. 

В рамках Конференции «Педагогическое образование в государствах-участниках СНГ: 
современные проблемы, концепции и практики», которая была проведена 23 октября 
2014 года в РГПУ им. А.И. Герцена состоялось заседание Круглого стола, где участники 
обсудили тему «Образование в постиндустриальном высокотехнологичном обществе». 
Доктор физико-математических наук, профессор Бордовский Г.А. во время своего вы-
ступления отметил, что «определяющей чертой современности стало стремительное 
развитие высоких технологий, главной ценностью и ресурсом которых – интеллектуаль-
ный капитал, который становится мощной движущей силой в новом высокотехнологич-
ном обществе» [1, с.6]. В своем выступлении он обратил внимание на то, что   образова-
ние является первым звеном в цепочке, ведущей к развитию высоких технологий [1, с.6]. 
Геннадий Алексеевич также особый акцент сделал на то, что большинство исследовате-
лей в области человеческого мозга убеждены, что 50% способностей человека к обуче-
нию развивается в течение первых четырех лет жизни.  

В эпоху технического прогресса, в век скоростных изменений, использование инфор-
мационных технологий на всех уровнях образования стало неизбежным.   

Изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности человека, требуют от 
педагогов новых компетенций, так как современный ребенок развивается в совершенно 
иных условиях, чем предыдущие поколения.  С самого рождения ребенка окружают 
всевозможные гаджеты – телефон, компьютер, планшет и др. Это становится естествен-
ной средой обитания для современного ребенка. 

Высокие требования современного общества к профессиональной деятельности педа-
гога дошкольного образования, закономерны, так как он является ведущей фигурой в 
образовательном процессе. Взаимодействие педагога с детьми выходят на качественной 
иной уровень. Взрослый становится для ребенка, прежде всего, наставником и помощ-
ником.  

В условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог» проходит множество 
дискуссий на тему профессиональной деятельности педагога, в том числе и педагога 
дошкольного образования. Существуют различные взгляды на профессиональное разви-
тие педагогических работников, вместе с тем большинство участников дискуссии едино-
душны в том, что на современном этапе в области образования необходимы высокоин-
теллектуальные специалисты, умеющие по-новому взаимодействовать с обучающимися. 
Профессиональный стандарт педагога может быть рассмотрен и как инструмент реали-
зации стратегии образования в меняющемся мире.  

На современном этапе педагог дошкольного образования должен быть мобильным и 
уметь быстро перестраиваться с учетом изменений, происходящих в мире. При этом, 
важной составляющей профессионализма педагога является фундаментальность знаний 
не только в области дошкольной педагогики и психологии, но и ряда других наук. В 
условиях реализации компетентностного подхода педагог должен уметь применять тео-
ретические знания на практике, что является условием успешного результата его про-
фессиональной деятельности.  

Образовательная среда в системе дошкольного образования постоянно видоизменяет-
ся. Педагогические работники дошкольных организаций осваивают современные обра-
зовательные и информационно-коммуникационные технологии, необходимые в профес-
сиональной деятельности.  

В профессиональном стандарте «Педагог» (воспитатель дошкольного образования) 
прописаны ИКТ компетенции, которыми должен владеть современный специалист до-
школьного образования. Безусловно, современный педагог должен обладать компьютер-
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ной грамотностью, уметь использовать в работе с детьми интерактивное оборудование и 
компьютерные игры. Современное оборудование требует от педагогов и новых инфор-
мационно-коммуникационных компетенций. Педагог должен владеть технологиями 
организации занятий по ИКТ, занятий по моделированию и основам робототехники. 
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО должна соответствовать требо-
ваниям современности.  

Сотрудники кафедры дошкольного образования АСОУ участвовали в проекте «Вирту-
альный детский сад» (методическое руководство программой информатизации осу-
ществлялось профессором Т.С. Комаровой и ведущим сотрудником лабораторий инфор-
матизации дошкольного образования кандидатом исторических наук И.И. Комаровой). 
Цель данного проекта – обеспечение дистанционной поддержки дошкольного образова-
ния, в том числе семейного воспитания и частных детских садов». Апробация результа-
тов успешно прошла в десяти дошкольных организациях Московской области (в т.ч. 
МДОУ г.о. Балашиха и г. Серпухова) (руководитель зав. кафедрой дошкольного образо-
вания О.А. Соломенникова, ст. преподаватель кафедры дошкольного образования Н.Н. 
Иванова). Положительные результаты данной работы позволили педагогам дошкольного 
образования впервые провести работу в виртуальном пространстве.  Исходя из задач 
информатизации детского сада, был определен набор инструментальных средств, кото-
рый включил: конструктор сайта детского сада; хостинг сайта детского сада, включая 
серверные функции интерактивного общения; программный комплекс для проведения 
диагностики ребенка; индивидуальный календарь ребенка; медиатеку; портфолио воспи-
тателя и заведующего.   

Данный проект показал, все педагоги дошкольного образования сумели освоить тех-
нологии конструктора Е-Паблиш и использовать в работе современные информационно-
коммуникационные технологии. В системе повышения квалификации, на кафедре до-
школьного образования АСОУ, педагогам дошкольного образования предлагаются раз-
нообразные курсы повышения квалификации с электронным сопровождением.  Успешно 
прошли апробацию и внедряются такие формы обучения как «Очная стажировка» и 
«Виртуальные стажировки». На занятиях со слушателями повышения квалификации и 
переподготовки апробированы педагогические технологии совершенствования профес-
сиональной компетентности – «Технологии проблемного обучения», «Групповые техно-
логии», «Кейс технологии», «Технологии проектной деятельности», «Технология разви-
тия творческого воображения» и другие.   

Освоение новых образовательных технологий в системе повышения квалификации 
позволяет педагогам дошкольного образования успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность на местах. Результаты исследования, проведенного на кафедре до-
школьного образования АСОУ на тему «Развитие профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образования в условиях повышения квалификации» показало, 
что за последние три года число педагогов, владеющих ИКТ-компетенциями возросло с 
62% до 93%.  

В эпоху информатизации педагогу предоставляется возможность получать знания из 
разных источников – телевидение, радио, газеты, журналы, интернет и т.д. Количество 
информации в современном мире очень велико, но при этом она не всегда бывает досто-
верной и научно-обоснованной. Необходимо научить педагогов критически переосмыс-
лять полученную информацию и грамотно использовать в своей работе.  

Игровые технологии взаимодействия взрослого и детьми требуются и в организации 
игровой деятельности. Агентство стратегических инициатив и Международная школа 
управления Сколково выпустили в 2017 году атлас новых профессий, где 4000 экспертов 
определили 196 профессий будущего в 25 отраслях. Педагоги дошкольных организаций 
должны знать эти направления и через сюжетно-ролевые игры знакомить детей с про-
фессиями будущего - «оператор автоматизированных транспортных систем», «проекти-
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ровщик высокоскоростных железных дорог», «проектировщик домашних роботов», 
«проектировщик детской робототехники», «парковый эколог», «игропедагог» и другие.  

Современные технологии организации проектной деятельности также требуют от пе-
дагога дошкольного образования новых знаний и умений при планировании и организа-
ции актуальных и результативных проектов, которые должны быть организованы по 
инициативе детей. Междисциплинарные связи в реализации таких проектов позволят 
расширить кругозор детей в процессе интересной и увлекательной деятельности, полу-
чить результат и применить его в жизни дошкольной организации. Развитие у детей 
активности и инициативы является залогом успешного обучения в школе.   

Сотрудничество с родителями детей в современном мире тоже потребует от педагогов 
дошкольного образования новых компетенций. Родители стали не просто партнерами, но 
и полноправными участниками образовательного процесса. Необходимы новые формы, 
методы и технологии взаимодействия с родителями, такие как, вебинары, видео лекции, 
общение по скайпу, общение на форуме, размещение информации на сайте и другие. Для 
этого необходимы новые знания в области взаимодействия со взрослыми. Педагог по 
отношению к родителям в настоящее время выступает как тьютор, который сопровожда-
ет родителей.  

Таким образом, мы видим, что в эпоху изменяющегося мира возрастают требования к 
личности педагога дошкольного образования, к его профессиональной деятельности. От 
современного педагога дошкольного образования требуется высокий профессионализм в 
области воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста, основанный на 
использование традиционных, проверенных годами методик и технологий, а также внед-
рение научно-обоснованных современных педагогических технологий. В условиях по-
стоянно происходящих изменений, необходимо непрерывное образование и самообразо-
вание педагогических работников всех уровней образования.  
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Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the peculiarities of interaction 
between teachers and students in general education and inclusive classes. Empirical data were 
obtained on a representative representative volume sample using valid techniques. The results 
of the study allowed us to record the most important professionally important qualities of 
teachers, as well as the emotional characteristics of children with disabilities and without vari-
ous disabilities, which promote a favorable relationship between all participants in the educa-
tional process. 

Keywords: inclusive education; children with disabilities; teacher relationship. 
В образовательных организациях РФвсе большее распространение получает инклю-

зивное обучение и воспитание детей с различными образовательными возможностями 
как современная альтернатива традиционному разделению массовой и специальной пе-
дагогических систем. Сам инклюзивный подход призван не только дать образовательные 
результаты, но и способствовать социализации, т.е. нормализовать отношения в детском 
коллективе посредством обогащения социального опыта, как здоровых детей, так и де-
тей с ограниченными возможностями и принести тем самым преимущества социально-
му, нравственному и когнитивному развитию каждого ребенка, формируя такие нрав-
ственные качества как терпимость, отзывчивость, толерантность. В связи с этим, у педа-
гогов появилась необходимость формирования новых представлений и профессиональ-
ных компетенций, позволяющих строить отношения в учебном процессе с детьми таким 
образом, что бы каждый ребенок имел возможности самореализации. 

В настоящее время проблема инклюзии является актуальной, так как с каждым годом 
увеличивается количество детей с ОВЗ, которые нуждаются в создании специальных 
условий для обучения и воспитания. В ФЗ «Об образовании в РФ» предложено опреде-
ление инклюзивного образования, которое рассматривается как обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Поскольку категории детей с ОВЗ, детей-инвалидов различны, и их нарушения разно-
образны, в образовательной организации должна быть вариативность специальных усло-
вий. Педагоги должны знать психологические особенности этих детей и уметь проекти-
ровать адаптированные образовательные программы образовательный процесс, а также 
организовывать эффективное взаимодействие с обучающимися и родителями детей с 
ОВЗ. В связи с введением инклюзивного образования возникают проблемы во взаимоот-
ношениях между обучающимися детьми нормы и  детьми с ОВЗ, между учениками и 
учителями, учителями и родителями, а также между родителями детей с ОВЗ и детей 
нормы. Целью нашего исследования является изучение особенностей взаимоотношений 
между педагогами  и обучающимися в инклюзивных классах.В дальнейшем мы предпо-
ложили, что существуют различия в психологическом климате  инклюзивных  и обыч-
ных классов, которые проявляются: 1) в степени комфортности учителей и детей; 2) в 
характере отношения детей к школе и 3) в психоэмоциональном состоянии учителей и 
учеников. В исследовании приняло участие 120 детей в возрасте 7-8 лет, и 15 учителей. 
Группу нормы из инклюзивного класса составили 50 человек, из них  22 мальчиков и 28 
девочек, группу детей с ОВЗ составили 19 детей.  Всего выборка из инклюзивных клас-
сах составила 69 человек. Выборку нормы из обычных классов составили 51 человек, из 
них 28 мальчиков и 23 девочки. 

При проведении исследования использовались диагностические методы: цвето-
ассоциативная методика А.М. Парачева, проективная методика «Рисунок школы» (адап-
тированная Н.В. Нижегородцевой); методика  «Психологический портрет учителя» (Г.В. 
Резапкина); методика «Цветовой тест М. Люшера». Также нами применялись методы 
математической и статистической обработки данных: критерий Манна-Уитни (для выяв-
ления различий в уровне исследуемого признака), коэффициент ранговой корреляции rs 
Спирмена (для выявления ранговой корреляции). 
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Анализ результатов исследования показал, что психологический климат наиболее бла-
гоприятен в группе детей нормы из обычного класса (86%), и только 14% детей испыты-
вают  дискомфорт. В сравнении с ними, количество детей, чувствующих себя комфортно 
меньше на 22% среди детей нормы из инклюзивных классов, и на 30% меньше среди 
детей с ОВЗ. В процентном соотношении дети с ОВЗ имеют более высокие показатели 
психологического дискомфорта и амбивалентных чувств, в сравнении с нормой из ин-
клюзивных и обычных классов.  

Результаты исследования психологической комфортности учителей из инклюзивных и 
обычных классов показали, что максимальные значения коэффициента комфортности 
имеют учителя обычных классов (100%). При этом у учителей из инклюзивных классов 
показатель максимальной психологической комфортности меньше,  так как 33,3% из них 
имеют показатель единицу, что есть граница между зонами комфорта и дискомфорта. 

Анализ результатов особенностей отношения ребенка к школе и уровня школьной тре-
вожности показал, что большее количество детей из инклюзивных классов испытывают 
неблагоприятное отношение и страхи по поводу школы и меньшее количество детей 
имеют благоприятное отношение по сравнению с детьми из общеобразовательных клас-
сов (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования отношения к школе детей с 

ОВЗ, детей нормы из инклюзивных классов и  детей нормы из обычных классов (в %) 
Из рис.1 мы видим, что ни один ребенок с ОВЗ не имеет благоприятное отношение к 

школе и большинство из них испытывает тревогу (67%). Большее количество детей нор-
мы из обычных классов имеет благоприятное отношение к школе и в меньшей степени 
неблагоприятное в сравнении с детьми нормы и детьми с ОВЗ из инклюзивных классов. 

Анализ корреляционных взаимосвязей выявил гендерные различия. Так, мальчики 
имеют более низкие показатели по цветовой гамме рисунка, то есть используют меньшее 
количество ярких цветов (rs=-0,338, при ρ≤0,05), выполняют работу  менее аккуратно 
(rs=-0,239, при ρ≤0,05), имеют низкие показатели по параметру «Сюжет рисунка» (rs=-
0,258, при ρ≤0,01), и в целом имеют менее благоприятное отношение к школе (rs=-0,384, 
при ρ≤0,01), чем девочки. 

Анализ результатов по методике «Психологический портрет учителя» Г.В. Резапкиной 
показал, что приоритетными ценностями для учителей инклюзивных классов в большей 
степени является значимость отношений с коллегами, чем значимость интересов и про-
блем учеников и своих личных проблем. А для учителей общеобразовательных классов 
значимость проблем учеников и своих личных проблем преобладают в одинаковой сте-
пени (по 50%). 

У учителей общеобразовательных классов преобладает нестабильное психоэмоцио-
нальное состояние, а для учителей инклюзивных классов в большей степени характерно 
благополучное эмоциональное состояние и только у 33,3% нестабильное. Таким обра-
зом, у учителей инклюзивных классов психоэмоциональное состояние более стабильное 
и благополучное, чем у учителей обычных классов. У учителей обоих типов классов не 
наблюдается негативного самовосприятия, однако, для учителей инклюзивных классов в 
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большей степени характерно позитивное самовосприятие, а у учителей обычных классов 
позитивное самовосприятие и неустойчивая самооценка наблюдается в одинаковой сте-
пени (по 50%). Таким образом, можно говорить наличии более устойчивой самооценки у 
учителей инклюзивных классов. 

Для учителей инклюзивных классов в большей степени характерен демократический 
стиль преподавания, и только для 33% - авторитарный стиль, либерального стиля не 
выявлено. Однако для учителей обычных классов либеральный и авторитарный стиль 
преподавания наблюдается в одинаковой степени, и не выявлено демократического сти-
ля. 

У учителей инклюзивных классов преобладает несформированная ответственность за 
сложившиеся отношения и обстоятельства жизни (66,7%), и для 33,3% характерен высо-
кий уровень субъективного контроля. Для учителей обычных классов высокий уровень 
субъективного контроля выявлен у 100%, что говорит о большей способности брать на 
себя ответственность за происходящее. 

У учителей инклюзивных классов наблюдается высокая удовлетворенность трудом в 
100%. А у учителей обычных классов высокая и недостаточная удовлетворенность тру-
дом наблюдается в равной степени (по 50%). Таким образом, у учителей обычных клас-
сов удовлетворенность трудом ниже, что говорит о наличие более низкой профессио-
нальной мотивации, больших трудностях трудовой адаптации. 

Таким образом, поводя итог нашему исследованию, мы можем сделать следующие вы-
воды: 

1. Психологический климат в инклюзивном классе менее комфортный, чем в обычном 
классе, как для детей, так и для учителей. Дети нормы из инклюзивных классов чув-
ствуют себя менее комфортно, чем из обычных классов. Однако дети с ОВЗ имеют более 
высокие показатели психологического дискомфорта и амбивалентных чувств по отно-
шению к школе, в сравнении с остальными категориями детей.  

2.  В общеобразовательных классах учителя хорошо относятся ко всем детям.   В ин-
клюзивных классах преобладает неблагоприятное отношение, особенно к детям с ОВЗ. 
При этом отношение к детям нормы благоприятнее, чем к детям с ОВЗ.  Также, стоит 
отметить, что существует гендерные различия в отношении учителя к обучающимся, 
наблюдается более благоприятное отношение к девочкам, чем к мальчикам.  

3. В инклюзивных классах, как дети нормы, так и дети с ОВЗ менее хуже относятся к 
школе по сравнению с детьми из обычных классов. Ни один ребенок с ОВЗ не имеет 
благоприятное отношение к школе, а большинство из них испытывает тревогу. Стоит 
также отметить, что были выявлены гендерные различия в отношении к школе: мальчи-
кам свойственно менее благоприятное отношение к школе, чем девочками. Также, нами 
было выявлено, что отношение ребёнка к школе находится в прямой зависимости от 
отношения учителя к нему. 

4. В обычных классах преобладает спектр нейтральных эмоций, а в инклюзивных эмо-
циональное состояние детей более нестабильное. Так, у детей нормы из инклюзивных 
классов показатели по преобладанию отрицательного и положительного эмоционального 
состояния выше в сравнении как с детьми нормы из обычного класса и детьми с ОВЗ. 
При этом, стоит отметить, что в эмоциональном состоянии детей с ОВЗ отсутствует 
преобладание положительных эмоций. Также, учителя  инклюзивных классов имеют 
более благоприятное эмоциональное состояние в сравнении с учителями из обычных 
классов.  

5. В общеобразовательных классах как у учителей,  так и у детей энергозатраты выше 
в сравнении с инклюзивными классами и с категориями детей внутри них, поэтому их 
показатели оптимальной работоспособности ниже.  Также,  нами было выявлено, что для 
большей части детей с ОВЗ характерна оптимальная работоспособность и отсутствие 
таких показателей как хроническое истощение и перевозбуждение. 
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6. Для учителей инклюзивных классов приоритетными ценностями в большей степени 
является значимость отношений с коллегами, чем значимость интересов и проблем уче-
ников и своих личных проблем. Также для них более свойственно  наличие устойчивой и 
позитивной самооценки, в большей степени характерен демократический стиль препода-
вания, преобладает несформированная ответственность за сложившиеся отношения и 
обстоятельства жизни и удовлетворенность трудом выше, чем у учителей обычных клас-
сов.  

7. Для учителей общеобразовательных классов значимость проблем учеников и своих 
личных проблем преобладают в одинаковой степени; позитивная и неустойчивая само-
оценка преобладает в равной степени; либеральный и авторитарный стиль преподавания 
наблюдается также в одинаковой степени, и не выявлено демократического стиля; име-
ется высокий уровень субъективного контроля, то есть высокая готовность брать на себя 
ответственность за происходящее и меньшая удовлетворенность трудом по сравнению с 
учителями инклюзивных классов. 
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Одной из основных задач современной образовательной системы, способствующей 
повышению качества образования, является воспитание студентов вуза. Образование в 
настоящее время нацелено прежде всего на воспитание человека, на развитие его лично-
сти. 

М.М. Поташник, считает, что качество образования необходимо рассматривать, как 
соотношение цели и результата, заданных операционно и спрогнозированных в зоне 
потенциального развития обучающихся [1]. М.В. Рыжаковым качество образования рас-
сматривается, как «соответствие образовательных услуг ожиданиям общества» [2]. Од-
ними из основных критериев, определяющими уровень качества образования являются 
такие критерии, как уровень квалификации профессорско-преподавательского состава и 
уровень воспитанности студентов. 

Повышению качества образования и уровня воспитанности студентов способствует 
коммуникативная компетентность педагога вуза, т.к. обеспечивается усиление личност-
но-деятельностного аспекта во взаимодействии со студентами, создаются условия для 
роста личностного опыта в деятельности, предоставляется возможность проектирования 
индивидуального темпа обучения и повышения уровня воспитанности студентов. 
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Коммуникативная компетентность педагога вуза является необходимым условием эф-
фективности его преподавательской деятельности, т.к. влияет на мотивацию студентов, 
ценностные ориентации, интересы и идеалы. Посредством коммуникативной компетент-
ности педагог воздействует на студентов, подготавливает их к жизни, передает накоп-
ленный социальный опыт. Важнейшей задачей воспитания студентов является выявле-
ние его склонностей и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особен-
ностями, способностями и возможностями. 

В соответствии с вышесказанным, коммуникативные воздействия преподавателя могут 
стимулировать повышение уровня воспитанности студентов.  

Если рассматривать коммуникацию в системном подходе, то основными структурны-
ми элементами эффективной коммуникации являются: педагог; студент; педагогическое 
общение; вербальные и невербальные средства; информация, цель и результат коммуни-
кации. Все эти элементы коммуникации тесно взаимосвязаны друг с другом и взамообу-
словлены. Проявляется коммуникативная компетентность преподавателя в даровании 
создавать условия для успешной коммуникации. С нашей точки зрения такими условия-
ми могут быть:  субъект-субъектное взаимодействие между преподавателем и студен-
том; гуманно-ориентированная направленность взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса; коммуникативная подготовленность субъектов образовательного 
процесса. Рассмотрим суть понятия «коммуникативная компетентность». В качестве 
основных категорий выступают понятия «компетенция», «компетентность», «коммуни-
кация». С.И. Ожегов рассматривает понятие «компетенция» как круг вопросов, в кото-
рых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг полномочий, прав. Отсюда, понятие «компе-
тентный» означает знающий, осведомленный в какой-либо области [3]. Компетентность 
же предполагает полное овладение человеком одной или несколькими компетенциями, а 
также личное отношение человека к ней, проявляющееся в конкретной деятельности. 

Образование в русле компетентностного подхода позволяет целенаправленно готовить 
обучающихся к успешной самореализации в обществе, к практическому применению 
знаний в различных жизненных ситуациях.  

В русле компетентностного подхода, имея виду, что коммуникация предполагает об-
мен информацией, коммуникативная компетентность педагога проявляется в способно-
сти эффективно передавать информацию на основе вербальных и невербальных средств, 
устанавливать и сохранять связи с субъектами образования, проявляется в коммуника-
тивной подготовленности субъектов образовательного процесса и в гуманном субъект-
субъектном взаимодействии между преподавателем и студентом. Повышению уровня 
коммуникативной компетентности преподавателя способствуют гуманность, эмпатия, 
умение сопереживать, сочувствовать, рефлексия, самоконтроль и саморегуляция. 

Сутью реализации коммуникативной компетентности в рамках компетентностного 
подхода является создание различных ситуаций и поддержка действий студентов, при-
водящих к более высокому уровню воспитанности.  

Учебно-воспитательный процесс при этом организуется с учетом включенности в про-
цесс воспитания всех студентов в группе без исключения. При этом каждый студент 
вносит свой особый индивидуальный вклад в общую работу, идёт обмен идеями. Работа 
ведется как индивидуально, так и в парах, в группах, в подгруппах. Создаётся особенная 
среда коллективного мышления, характеризующаяся открытостью, партнёрством, субъ-
ект-субъектными взаимоотношениями, а преподаватель посредством различных компо-
нентов коммуникативной компетентности ведет студентов к самостоятельному поиску 
знаний, к формированию профессиональной компетентности.  

При такой организации учебно-воспитательного процесса основной задачей препода-
вателя является создание активной, творческой атмосферы в группе, способствующей 
проявлению инициативы студентов и повышению уровня их воспитанности.  
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Таким образом, повышению качества образования и уровня воспитанности студентов 
способствует коммуникативная компетентность педагога вуза, т.к. обеспечивается уси-
ление личностно-деятельностного аспекта во взаимодействии со студентами, создаются 
условия для роста личностного опыта в деятельности, предоставляется возможность для 
повышения уровня воспитанности студентов. 
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Реализация междисциплинарного подхода, к которому тяготеет современное образо-
вание, возможна только при соблюдении определённых условий. Одно из таких условий 
– это наличие сформированных на высоком уровне коммуникативных навыков обучаю-
щихся. Актуальность вопроса формирования коммуникативной культуры школьников 
для современной педагогики несомненна, ведь в последние десятилетия педагоги отме-
чают её крайне низкий уровень. Неумение школьников выстраивать взаимодействие с 
ровесниками, а также с педагогами отражается не только на их обучении, но и, прежде 
всего, на их повседневной жизни. В связи с этим мы наблюдаем увеличение количества 
детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Обращаясь к работам 
наших современников Пасечника В.В., Шамовой Т.И. и Асмолова А.Г., мы видим, что 
беспокойство вызывает не только неумение школьниками выстроить продуктивное вза-
имодействие, но также и тот факт, что низкий уровень коммуникативной культуры от-
рицательно влияет на степень освоения школьной образовательной программы [4, 7-9]. 

Обращаясь к ФГОС, мы видим критерии, на которые педагогу следует обратить вни-
мание при оценке уровня сформированности коммуникативных УУД обучающихся: 
умение обучающиеся точно выражать свои мысли; владение монологической и диалоги-
ческой речью; умение планировать учебное сотрудничество с педагогом и одноклассни-
ками;  умение задавать правильные вопросы и выстаивать сотрудничество в ходе поиска 

http://webirbis.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BIBZ&P21DBN=BIBZ&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Рыжаков,%20М.%20В.
https://gufo.me/dict/ozhegov
mailto:iushinaelena@yandex.ru
mailto:iushinaelena@yandex.ru
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ответов на них; способность принимать конструктивные решения; умение предотвра-
щать конфликты.  

Важное значение для организации учебной деятельности обучающихся имеют спосо-
бы их взаимодействия между собой, а также с педагогом. 

Система взаимодействия «учитель-ученик-класс» предполагает взаимные действия 
участников общения. Технически такие действия могут быть направлены на сопоставле-
ние целей каждой из сторон общения, приведение их единому знаменателю, а также 
получение результата в соответствии этим целям. В системе взаимодействия «учитель-
ученик-класс» выявляются различные аспекты проблем межличностного и межгруппо-
вого общения. В этом случае перед педагогом стоит несколько задач:  командообразова-
ние в масштабах как малых групп, так и класса в целом; формирование умения прини-
мать личностные и групповые результаты; формирование собственной идентичности. 

Определение школьником своего места в рамках данной системы проходит несколько 
этапов: принятие своего положения в системе «учитель-ученик-класс»; формирование 
единых целей в рамках данной системы;  формирование основ коммуникативной куль-
туры; овладение умением продуктивного взаимодействия с одноклассниками и взрослы-
ми (педагогами); достижение единых целей в рамках системы «учитель-ученик-класс»; 
достижение индивидуальных образовательных целей. 

Обращаясь к работам Л.С. Выготского, мы обнаруживаем, что, по его мнению, высшие 
психические функции происходят из высших коллективных форм деятельности [2]. Та-
ким образом, можно сказать, что совместная деятельность в рамках системы «Учитель-
ученик-класс» – это и есть необходимый этап для становления индивидуальной деятель-
ности и умения получать индивидуальный результат. 

В работах В.В. Пасечника мы находим данные о положительном влиянии кооперации 
обучающихся со сверстниками на повышение предметных результатов в рамках позна-
вательной деятельности [5]. Систематическая совместная деятельность обучающихся на 
уроках является фактором получения более высоких показателей оценки своих возмож-
ностей, а также знаний. Правильно выстроенная совместная познавательная деятель-
ность обучающихся предполагает, что участники данного процесса будут не только по-
лучать новую информацию и транслировать свои знания в рамках урока, но и смогут 
научиться устанавливать долгосрочные контакты, что поспособствует снижению меж-
личностной тревожности. 

Система взаимодействия «учитель-ученик-класс» складывается из таких основ как 
«учитель-ученик» и «ученик-класс». Каждая из основ является сквозной в системе «учи-
тель-ученик-класс», при этом сама является целостной системой взаимодействия и ха-
рактеризуется своими уникальными особенностями, способствующими формированию 
коммуникативной культуры обучающихся. Адекватное позиционирование обучающего-
ся в каждой из основ даёт возможность полноценного формирования коммуникативных 
навыков школьника.  

Система взаимодействия «учитель-ученик» - это специфическое взаимодействие педа-
гога и обучающегося, основная цель которого - передача знаний. Такое взаимодействие 
называют педагогическим общением. Зачастую данная система общения сопровождается 
трудностями, обусловленными наличием коммуникативного барьера, то есть психологи-
ческого препятствия, мешающего передаче и восприятию информации. «Способность к 
общению предполагает и развитую степень     социально-психологической адаптации, т. 
е. активное приспособление индивида к условиям новой социальной среды, умение ока-
зывать психологическое воздействие на окружающих, убеждать их и располагать к себе» 
[1, с. 12]. Зачастую выстраивание коммуникаций именно с учителем для школьников 
является одной из самых сложных задач. Не все обучающиеся справляются с данной 
задачей и тогда возникают такие негативные явления как нежелание идти в школу, от-
сутствие положительных эмоций и удовлетворения от учебной деятельности, появление 
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страха и тревожности. Степень эффективности взаимодействия внутри данной системы в 
большей степени зависит от личностных качеств учителя и его мотивированности на 
получение результата.  Педагогическое общение - это взаимодействие между людьми, 
где каждый является активным субъектом коммуникативной ситуации, ведет к форми-
рованию у обучающихся таких мотиваций как равнозначное участию в поиске решения 
учебных задач, формирование принципа равенства (равенства прав на участие), равно-
ценное распределение ответственности (постановка задач, поиск способов решения, 
оценка решения). 

Несколько иные коммуникативные УУД формируются в рамках системы взаимодей-
ствия «ученик-класс». Неспособность обучающихся проявлять самостоятельность при 
контроле и оценке своей деятельности ведёт к нарушению связи между целеполаганием 
и действиями обучающихся в рамках образовательного процесса. Выстраиванию связи 
между поставленной целью и средствами её достижения способствует учебное сотруд-
ничество школьников, которым руководит педагог. Давая возможность обучающимся 
взаимодействовать не только на этапе поиска информации, но в процессе оценки и кор-
рекции выполненной работы, педагог способствует формированию навыка планирова-
ния учебного сотрудничества, а также выстраиванию последовательности рефлексивных 
действий в ходе оценки своих результатов и результатов одноклассников. Таким обра-
зом у обучающихся появляется возможность распределять рефлексивные действия меж-
ду участниками взаимодействия, находящимися на одном уровне.  

Ярким примером взаимодействия на уровне «ученик-класс» может стать групповая 
работа в рамках учебно-познавательной деятельности [3]. Важным условием формиро-
вания эффективной учебной группы является позитивная взаимозависимость участни-
ков, которые должны чётко знать, что они будут вместе делать, к какому результату 
стремится. Также не менее важен результат работы группы, который мотивирует обуча-
ющихся на развитие взаимоотношений внутри группы и получения наилучших результа-
тов совместной деятельности. «Дружба и взаимопомощь помогают быстрее достигать 
высоких учебных показателей, что в свою очередь, повышает самооценку школьников, 
способствует росту взаимного доверия и взаимопомощи» [2, с. 6].  

Объединение в группы – это способ спровоцировать общение между школьниками. 
При этом формирование коммуникативной культуры обучающихся в данной ситуации 
проходит несколько этапов от выстраивания взаимодействия внутри группы, до выхода 
на более высокий уровень, когда коммуникации возникают уже между целыми группа-
ми. В этом случае каждый обучающийся учится позиционировать себя вначале как рав-
ноправный участник небольшой группы учащихся, а за тем как равноправная единица в 
целом классе. 

В ходе учебно-познавательного процесса, организованного в группах и рефлексия 
также может быть групповой. Участники группы совместно обсуждают соответствие 
поставленных целей и их реализацию. Обучающиеся учатся выявлять эффективные и 
малоэффективные действий группы, принимают решения об усовершенствовании своих 
действий. Такие совместные обсуждения результатов способствуют формированию 
коммуникативной культуры обучающихся. Школьники учатся аргументировать свою 
точку зрения, внимательно относиться к словам и действиям сверстников, распределять 
обязанности внутри коллектива для сокращения времени на выполнение задания, а так-
же критически относиться к себе и результату своей деятельности в группе. 

Таким образом, определяющим фактором для формирования коммуникативной куль-
туры обучающихся в системе «учитель-ученик-класс» можно считать создание условий 
для выстраивания взаимодействий обучающихся между собой, а также между обучаю-
щимися и педагогом. Инициатором создания таких условий, безусловно, становится 
педагог, который в рамках образовательного процесса не только даёт школьнику пред-
метные знания, но и способствует его социализации. Умение школьника выстраивать 
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коммуникации с другими участниками образовательного процесса способствует раскры-
тию его творческого потенциала и помогает ему адекватно оценить свои знания и уме-
ния, а значит найти своё место в классном коллективе.  
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Сегодня проектное управление в образовательной организации, в том числе и в до-
школьной образовательной организации, рассматривается как модель реализации систе-
мы качества.  

Этапы управления инновациями в учреждении образования известны и широко пред-
ставлены в научных трудах В.С. Лазарева, М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Т.И Ша-
мовой и их учеников [3-7]. В чём же преимущества проекта? В определении, сформули-
рованном А.В. Репиной, говорится, что «…проект – уникальное предприятие, характери-
зующееся динамичным развитием и ограниченностью по времени и ресурсам. Проект – 
интеграционная деятельность по достижению заданной оригинальной цели, осуществля-
емая под единым управлением…» [2]. Поэтому педагогу дошкольной образовательной 
организации необходимо развивать свой профессионализм в управлении проектной дея-
тельностью.  

Педагог дошкольной образовательной организации для себя лично должен определить, 
как он будет выстраивать свою профессиональную деятельность, и развивать професси-
ональные компетенции, в том числе коммуникативные навыки. Во-первых, он может 
работать, только выполняя свои функциональные обязанности. Но в таком случае он 
понимает или осознает, что работает в конкретной дошкольной образовательной органи-
зации только до окончания срока трудового договора. Во-вторых, его работа может 
строиться, как активного участника образовательного процесса, нацеленного на выпол-
нение требований ФГОС. 

Современному педагогу дошкольной образовательной организации тяжело предста-
вить, как он будет реализовывать свои профессиональные обязанности, управлять своей 
проектной деятельностью. Проектная деятельность стала увлекательным, развивающим, 
интересным методом в работе педагогов. В работе с детьми дошкольного возраста педа-
гог учится реализовывать проекты. Метод проектов предусматривает активное сотруд-
ничество детей и взрослых, что позволяет воспитывать в ребенке творческую самостоя-
тельную личность, нацеленную на успех, а педагогам развивать и совершенствовать 
коммуникативные навыки, умение выстраивать доброжелательные отношения между 
всеми участниками образовательного процесса и т.д.  

ФГОС ДО устанавливает, что педагогические работники обязаны развивать у обуча-
ющихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо-
собности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни [6]. В 
соответствии с этими требованиями и содержанием нового образовательного проекта, 
реализуемого нашей образовательной организацией, мы на практике осуществляем раз-
витие личности ребенка в деятельности. В связи с этим в практической работе каждого 
нашего педагога, выявляется необходимость обновления подходов к организации и пла-
нированию образовательной деятельности, в которой он должен владеть необходимыми 
педагогическими технологиями. А это значит, что педагог готов и умеет управлять своей 
проектной деятельностью. 

На заседаниях методических объединений важным является организация и проведение 
обучающих мероприятий по созданию «дорожных карт», а затем «mind map» с целью 
актуализации самооценки и мотивации педагога. Пройдя курс обучения, каждый педагог 
должен уметь разработать этапы управления проектной деятельностью.  

В рамках статьи рассмотрим этапы управления проектной деятельностью, ориентиро-
ванной на педагога, а не руководителя образовательной организации. Этапы управления 
проектной деятельностью: цель (например, получение высшей категории); цель управ-
ления – разработать «личную дорожную карту» или «интеллектуальную карту» своего 
профессионального развития. И одно из главных условий заключается в том, что эта 
карта должна быть всегда перед глазами педагога, чтобы в ней возможно было убирать 
лишнее, вычеркивать неактуальные задачи, а также пересматривать некоторые аспекты: 
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целевой – определение путей достижения цели, т.е. указание методов, форм и техник 
работы над собой; содержательный – ежедневная работа к достижению поставленной 
цели, т.е. ведение дневника или управление своим временем - тайм менеджмент; продук-
тивный включает различные проекты, которые помогут достигнуть раннее поставленной 
цели. Здесь нельзя забывать, что педагог дошкольной образовательной организации 
работает в команде. Поэтому необходимо выделить еще один этап – операционально-
деятельностный (рефлексивные, коммуникативные умения педагогов, инициативность 
(доля педагогов, участников конкурсов образовательных проектов различного уровня, 
доля педагогов, победителей и лауреатов конкурсов образовательных проектов и т.д.). 

Другими словами, «личная дорожная карта» должна работать постоянно и с пользой 
для педагога дошкольной образовательной организации. Управление проектной дея-
тельностью педагога дошкольного учреждения формирует умение организовать свою 
деятельность, определять ее цели задачи, выбирать средства реализации и применение 
их на практике. И значит, педагог должен знать алгоритм управления проектом своей 
профессиональной деятельности: анализ ситуации проблемы; перевод ситуации пробле-
мы в комплекс организационных задач; выработка идей, позволяющих изменить ситуа-
цию; отбор идей и проверка их на практике; структуризация целей, задач и т.д.; создание 
группы единомышленников по воплощению проекта; внедрение проекта (контроль, кор-
рекция и т.д.).  

Педагоги, у которых сформированы профессиональные компетенции по управлению 
своей профессиональной деятельностью, реализуют свои отдельные идеи в инновацион-
ный опыт, а далее и тиражируя, распространяя, декларируя свой опыт в рамках различ-
ных методических мероприятий – семинары-практикумы, круглые столы, конференции, 
профессиональные конкурсы, преподаватель-практик (внешний совместитель в ВУЗе) и 
т.д. Проблемой на сегодняшний день остается умение декларировать, обмениваться 
накопленным опытом среди профессионального сообщества.  

Как показал опрос респондентов (педагогов-практиков) на вопрос «Возникают ли у 
Вас трудности представлять свой педагогический опыт (публично выступая перед незна-
комой аудиторией, публикуя статьи в журналах, сборниках) более 75% педагогов отве-
тили, что испытывают трудности в общении между коллегами из других дошкольных 
учреждений. Трудности связаны с умением представить свой опыт перед незнакомой 
или малознакомой аудиторией. 

Недостаточно развиты умения по подготовке и написании статей, описании проектов, 
проведенных мастер-классах. 10 % педагогов, которые обучаются в вузах, ответили, что 
они легко справляются с такими видами деятельности, потому что как правила многие из 
них учатся в магистратуре, где преподаются такие дисциплины, которые ориентированы 
на подготовку научных статей, тезисов, аннотаций. 

Остальные 15% педагогов ответили, что не решаются еще до сих пор делиться своим 
накопленным опытом посредством современных форм взаимодействия, ссылаясь на то, 
что они привыкли больше работать непосредственно напрямую с детьми, их родителями. 
Испытывают трудности в оформлении своих работ и их презентации аудитории.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что для повышения эффективности процесса 
освоения педагогами исследовательской функции целесообразно предложить следую-
щие рекомендации: определить стратегическую цель деятельности коллектива как «вы-
ращивание» новых педагогов, способных к активному профессиональному саморазви-
тию; создать положительную мотивацию педагога к освоению исследовательской функ-
ции педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную, 
толерантную среду; стимулировать творческое сотрудничество педагогов; организовать 
дифференцированное обучение педагогов технологии реализации проектно-
исследовательской функции; активно привлекать специалистов из вузов для обучения 
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педагогов оформлять свои наработки, идеи, мысли в форме статей, методических разра-
боток и представлять свой опыт на широкую профессиональную аудиторию. 

Педагог, который повышает эффективность профессиональной деятельности за счёт 
активизации собственных возможностей, ресурсов, выявления новых резервов личности 
неизбежно становится на путь поиска, в нём пробуждается потребность в инновацион-
ной деятельности. 

Таким образом, педагогические условия, формируемые в ходе проектной деятельно-
сти, вносят изменения в технологию организации обучения и изменяют тип взаимодей-
ствия между педагогом и воспитанником.  
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в деловых коммуникациях, с целью мотивации персонала, как по вертикальной, так и 
горизонтальной линии роста. Поднимается вопрос об использовании внешних и внут-
ренних источников информации для распространения и сохранения имиджа организации 
в глазах сотрудников, а также понимания и их участия в общей стратегии развития 
компании. 
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The role of business communications in the construction of system of motivation of em-
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Abstract: the article reveals the importance of creating a variety of communication channels 

in business communications, in order to motivate staff, both vertical and horizontal lines of 
growth. The question of using external and internal sources of information for the dissemina-
tion and preservation of the image of the organization in the eyes of employees, as well as 
understanding and their participation in the overall strategy of the company. 
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Раскрытие важности такого многогранного явления, как общение (коммуникации), не-
возможно без рассмотрения определения. Ч. Кули утверждающего, что коммуникация – 
механизм, посредством которого обеспечивается существование и развитие человече-
ских отношений, включающих в себя все мыслительные символы, средства передачи в 
пространстве и сохранения во времени. Коммуникация затрагивает все сферы человече-
ской деятельности (межличностные отношения, отношения в небольших группах, отно-
шения в организациях, массовые коммуникации). В управлении проблемы мотивации 
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имеют большое значение деловые коммуникации. Изучение роли коммуникации в моти-
вационной системе работников организации актуально с ростом связей в обществе и 
развитием массовых коммуникаций [1, c. 17]. 

Деловые коммуникации являются наиболее важным мотивирующим фактором для со-
трудников, поскольку система коммуникации зависит от лояльности сотрудников и их 
желания работать. Общение символично. Деловые коммуникации - создание символиче-
ского сообщения. Отправитель сообщения формирует свое сообщение и тем самым по-
лучает символическую форму. Это сообщение передается по определенным каналам до 
того, как оно достигнет получателя. И успех диалога зависит от того, как символы деко-
дируются. 

Деловые коммуникации в организациях как поток разнонаправленных сообщений про-
текают в заданном векторе и направлены на получение конкретной цели, которая опре-
деляется стратегией организации. Поэтому иногда важно настроить историю общения, 
если она отклоняется от достижения поставленной цели. Коммуникация, редактирование 
изображений создает определенные значения с точки зрения высшего руководства, ру-
ководителей каждого отдела, стратегии развития и взаимодействия организации с дру-
гими организациями. Важно держать связь в организации под контролем. Хотя этого 
трудно достичь, есть возможность не только знать, что происходит, но и прогнозировать 
дальнейшее поведение и изменения в отношении сотрудников [2, c. 5]. 

Деловые коммуникации являются мотивирующим фактором для сотрудников. Каналы 
связи являются средством передачи мотивирующих символических сообщений. Чтобы 
контролировать поток общения, важно понимать коммуникативную структуру организа-
ции: демографическую, профессиональную и неформальную. 

Необходимо начать с целей руководства, планов развития. Они принимают форму об-
ращений от менеджеров. Эта информация необходима сотрудникам для выполнения 
своих обязанностей и потребностей. Менеджеры должны мотивировать сотрудников 
через деловые коммуникации. Горизонтальное общение обеспечивает необходимую 
социальную поддержку. С помощью горизонтального общения сотрудники обменивают-
ся информацией, решают проблемы и конфликты и координируют задачи. Также проис-
ходит развитие коммуникативных взаимодействий - осознание необходимости общения, 
социальной поддержки, согласия [3, c. 18]. 

Для руководства организации важно управлять всеми каналами связи, которые люди 
используют. Это требует постоянного анализа аудитории, поскольку каждая возрастная 
группа сотрудников имеет свое информационное поле (набор источников информации), 
из которого она получает знания о деятельности организации. Необходимо проанализи-
ровать информацию из этих источников и определить, какая информация не подходит 
для сотрудников, чтобы комфортно работать в организации. В каждой отдельной орга-
низации это можно определить путем опроса. Чтобы мотивировать сотрудников органи-
зации, достаточно распространить необходимый поток сообщений по каналам связи, 
которые использует эта аудитория. 

Чтобы понять важность деловых коммуникаций в системе мотивации сотрудников ор-
ганизации, нужно больше полагаться на теорию Ф. Герцберга. Организационное обще-
ние – это глобальная мотивационная система, которую можно использовать для развития 
других мотивирующих факторов: мотивации, признания, возможности для творческого 
роста и т.д. 

Развитие каналов деловых коммуникаций в организации является ключом к удовле-
творению этих потребностей. Сотрудники общаются друг с другом по каналам связи и 
знакомятся с деятельностью организации в целом. Каналы связи служат для поддержа-
ния творческого роста и развития сотрудников организации. Чем более выражена ком-
муникативная сеть, тем больше она функционирует как единый организм, который слу-
жит для достижения основных целей организации. 
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Чтобы мотивировать сотрудников организации каждого отдела, важно построить ком-
муникационную цепочку, которая ведет от сотрудников к руководству [4, c. 7]. 

Менеджер распространяет определенные символические сообщения и выстраивает си-
стему мотивации в организации. Каналы связи также используются для обратной связи 
(со стороны сотрудников), чтобы менеджер мог принимать решения. В этом случае важ-
но количество каналов связи. Чем дальше выстраивается сеть коммуникативного взаи-
модействия, тем сильнее сотрудник связан с этой организацией, в некотором смысле 
даже связан с ней. 

Чтобы успешно построить мотивационную систему, работник должен быть окружен 
каналами связи с самого начала работы над этой организацией. Он должен вести дея-
тельность организации и ее структурных подразделений. На начальном этапе, на этапе 
трудоустройства и при вступлении в должность непосредственно требуется информация 
о задачах структурного подразделения, в котором работает сотрудник, и о наиболее важ-
ных этапах истории организации. Сотрудники с опытом работы более одного года нуж-
даются в развитии, карьерном росте, они хотят иметь представление о стратегии разви-
тия организации. 

Обычно источники информации можно разделить на внешние и внутренние источни-
ки. Внешние источники информации для проектных проектов, мероприятий не только 
для сотрудников, но и для общественности. Для них важно представить имидж органи-
зации, понять динамику развития, перспективы роста и так далее. Внешние источники 
информации обычно включают программы, отчеты и программы об организации, кото-
рые передаются через средства массовой информации (телевидение, радио, интернет, 
пресса). 

Внутренние источники информации – это источники, которые в первую очередь влия-
ют на сотрудников организации. Некоторые из этих источников также направлены на то, 
чтобы сохранить имидж организации в глазах сотрудников, структурировать и оценить 
деятельность подразделений. Но существуют также неофициальные источники инфор-
мации, которые сопоставимы с официальной информацией в качестве параллельного 
органа. Эта информация распространяется посредством неформальных обсуждений, 
общения, переписки и т.д. Эта информация необходима сотрудникам для удовлетворе-
ния потребностей в общении и дружбе [5, c. 8]. 

В основном доминируют внутренние источники информации. Большинство сотрудни-
ков получают основную информацию в разговорах с коллегами, в корпоративных газе-
тах, на встречах и встречах организаций, в приказах и инструкциях. 

Сотрудникам нужна информация для удовлетворения информационных потребностей 
и чувства принадлежности к организации. Для успешного развития организации важно 
участвовать в организации и в общей стратегии развития. Распространяя информацию о 
каналах общения сотрудников, они могут быть мотивированы [6, c. 13]. 

В крупных организациях часто существует разрыв между высшим руководством и 
другими сотрудниками. Высшее руководство знает направление деятельности организа-
ции, а остальные сотрудники, даже если они занимают отдельные руководящие должно-
сти, не могут уловить движение. С профессиональным ростом у них есть желание про-
должать расти и развиваться, достигать высот, но они больше не видят своей роли в 
организациях. Чтобы мотивировать таких сотрудников, необходимо подключить как 
можно больше каналов связи. Необходимо создать иллюзию принадлежности к органи-
зации, чтобы придать смысл и значение каждому сотруднику. Необходимо распростра-
нять недостающую информацию по каналам связи, которые пользуются большим дове-
рием. Сотрудники с большей вероятностью будут полагаться на информацию, которая 
распространяется через газеты организаций, информацию, которая поступает непосред-
ственно от менеджеров, корпоративный веб-сайт, официальные и нормативные докумен-
ты. 
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Сотрудники должны знать показатели развития не только из внешних источников ин-
формации, но и внутри организации, чтобы участвовать во всем процессе разработки, 
чтобы каждый сотрудник понимал свою роль [8; 9]. Этому могут способствовать регу-
лярные встречи с руководителями (не только руководителями, но и топ-менеджерами) 
[7, c. 23]. 

Итак, построение системы мотивации в организации сложный, но важный процесс. 
Деловые коммуникации играют решающую роль в построении системы мотивации со-
трудников. Благодаря коммуникации потребности сотрудников определяются, с одной 
стороны, а с другой стороны, каналы коммуникации служат для распространения моти-
вационной информации. Между руководителями и подчиненными существует цикл сим-
волической информации, между отдельными вопросами властных отношений. В этом 
круговороте власть принадлежит тем, кто устанавливает подобные правила игры, т.е. 
тем, кто может контролировать этот символический обмен. 
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В условиях принципиального изменения ценностных ориентиров и приоритетов со-
временного российского общества остро стоит проблема его развития, во многом зави-
сящая от «деятельного патриотизма, социальной вовлеченности, установок граждан на 
достижение общего блага» [2]. 

В Указе Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 года» определены ключевые показатели, среди 
которых «увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 
лет,…увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 
55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом»; 
«формирование системы мотивации граждан к здоровому  образу жизни…, создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом,…а также подготовка спортивного резерва». 

По мнению специалистов, в условиях становления и дальнейшего реализации ком-
плексных программ, чрезвычайно важно проводить предварительную оценку  их эффек-
тивности. Необходимо определять и прогнозировать в условиях конкретных учреждений 
спортивной направленности, в том числе, по адаптивной физической культуре и спорту, 
целевые индикаторы и показатели, социальные эффекты, а также отсроченные социаль-
но-экономические эффекты от реализации программных мероприятий. 

Приказом Росстат Минэкономразвития России № 603 от 08 октября 2018 года утвер-
жден статистический инструментарий для организаций Минспорта РФ федерального 
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической 
культуре и спорту. Результаты исследований свидетельствуют о том, что «одной из ос-
новных задач современного общества по отношению к инвалидам является максималь-
ная их адаптация к самостоятельной жизни, трудовой деятельности, овладению профес-
сией». Решению проблемы нормального функционирования и взаимодействия в обще-
стве человека с ограниченными возможностями, во многом способствует процесс рас-
ширения и приумножения социальных связей, а также создание полноценных условий 
для достижения максимально возможной совместимости инвалида с естественной соци-
альной средой. включение в разнообразную социально значимую деятельность. Один из 
индикаторов процесса гуманизации российского общества - это изменение отношения к 
этой группе граждан страны [8]. 

Все большее значение в современном обществе приобретает адаптивная физическая 
культура и адаптивный спорт для инвалидов, обладающий многофункциональной 
направленностью на всестороннее развитие личности человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, решения коррекционных, компенсаторных и оздоровительных 
задач с целью преодоления дефектов физического развития, компенсации недостатков в 
двигательной сфере. Таким образом, адаптивную физическую культуру следует рассмат-
ривать как «социальный феномен, целью которого является налаживание и укрепление 
социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный доступ или полностью не 
включенного в социальный и коммуникативный процессы; приобщение его к иному 
качеству жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями» [9]. 

Адаптивный спорт как разновидность адаптивной физической культуры ориентирован 
на соревнование и достижение максимальных результатов в нем, основная цель которого 
заключается в реализации личностного, физического, психоэмоционального, интеллек-
туального потенциала спортсмена в сравнении со способностями соперника с аналогич-
ным статусом здоровья.  

Способы реабилитации и социальной адаптации инвалидов включают соревнования по 
адаптивным видам спорта. По мнению специалистов, в процессе тренировок и соревно-
ваний снижается уровень депрессивных состояний, напряжения, тревоги; повышается 
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уровень двигательной активности и эмоционального событийного переживания. Помимо 
этого, дозированное использование повышенных физических нагрузок при занятии 
спортом выявляет резервные возможности организма, ускоряя процессы адаптации; 
повышается коммуникативная активность [3]. 

Проведенная нами информационно-аналитическая работа позволяет констатировать, 
что, к сожалению, в настоящее время в отечественной спортивной науке и практике про-
блема организации и осуществления эффективного психологического сопровождения 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, спортсменов-инвалидов недо-
статочно разработана [7].  

Необходимость увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, которые со-
ставляют в общей численности данной категории населения до 2,5 миллионов человек, 
что составляет 20% от общего количества инвалидов в РФ, определена в Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года и в государственной 
программе РФ «Развитие физической культуры и спорта». С 2018 года в нашей стране 
внедряется Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и 
обороне (ГТО) для людей с ограниченными возможностями здоровья [10]. 

Дзюдо обладает высоким внутренним функциональным потенциалом, сочетая в себе 
духовные и физические начала, что позволяет людям с ограниченными возможностями, 
занимающимися этим видом спорта в большей степени реализовать свои способности, 
приобщаться к опыту социальных отношений, являющихся основой воздействия средств 
дзюдо на формирование и раскрытие их личностных качеств. 

Федерация дзюдо России (далее ФДР) в настоящее время объединяет более ста тысяч 
занимающихся этим видом спорта и организует свою деятельность на территории более 
чем семидесяти субъектов РФ. 

В Программе развития дзюдо в РФ до 2020 года, разработанной ФДР, как стратегиче-
ском документе определены основные цели и задачи, связанные с решением социальных 
проблем общества средствами физической культуры и спорта, с содействием реализации 
государственной политики путем решения оздоровительных и иных проблем средствами 
дзюдо, а также, с развитием детско-юношеского и массового дзюдо. 

Адаптивное дзюдо, равно, как и адаптивный спорт, в целом – это вид адаптивной фи-
зической культуры, удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, в 
коммуникативной деятельности и в социализации, а также в реализации и сопоставлении 
своих способностей со способностями других людей.  

Спорт, ориентированный на инвалидов, включает два направления: рекреационно-
оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое направление, в основном, 
организуется в образовательных учреждениях, а также в спортивных секциях по избран-
ному виду спорта и физкультурно-оздоровительных инвалидов.  

В настоящее время в 35 субъектах РФ действуют учреждения спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и спорту, а в 27 субъектах при детско-
юношеских спортивных школах открыты отделения по адаптивной физической культуре 
и спорту, в том числе по адаптивному дзюдо.  

Например, в Новосибирске сейчас ведут активную работу секции адаптивного дзюдо 
для детей с нарушением зрения при школе дзюдо им. Д. Кано и при специальной обще-
образовательной школе-интернате № 39, а также Центр адаптивного спорта (физкуль-
турно-спортивная школа инвалидов Новосибирской области). Способность балансиро-
вать, хорошо чувствовать противника физически и на интуитивном уровне – это те каче-
ства, которые в высокой степени развиты у незрячих спортсменов, активно участвующих 
в соревнованиях регионального и федерального уровней. 

Р.М. Закиров в статье «Активизация юного дзюдоиста с ограниченными возможностя-
ми» характеризует адаптивное дзюдо как «эффективное коррекционно-оздоровительное 



362 

средство, создающее детям с сенсорными нарушениями благоприятные условия для 
мобилизационных, технологических, интеллектуальных, двигательных, интеграционных 
и других ценностей физической культуры и спорта, способствует коррекции двигатель-
ных нарушений, осмыслению двигательной и речевой информации, активизации интел-
лектуальной деятельности юных дзюдоистов с ограниченными возможностями здоро-
вья». Автор акцентирует внимание воспитание юного дзюдоиста требует совместных 
усилий родителей (законных представителей), дошкольных образовательных учрежде-
ний, школ, преподавателей вузов, тренеров-преподавателей на занятиях адаптивным 
дзюдо, реабилитологов – в целях функционального контроля за состоянием спортсменов 
в учебно-тренировочный период [5]. 

Особенности статуса здоровья участников программ по адаптивному дзюдо, влияю-
щие на сложность восприятия учебно-тренировочного материала, определяют специфи-
ческие приемы и методы работы тренера с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, метод дистанционного управления относится к методу слова и предпола-
гает управление действиями незрячего спортсмена на расстоянии посредством устных 
команд на подготовительном этапе общения («поверни налево», «иди вперёд», «три шага 
вперёд, вправо, влево» и пр.) и во время состязания на татами с использованием специа-
лизированных терминов «мате», «хаджиме», «иппон» и др.  

Индивидуализация подготовки спортсменов к соревнованиям основывается, прежде 
всего, на особенностях их психических качеств в конкретных условиях предстоящих 
соревнований и направлена на формирование уверенности [7].  

Развитию психической устойчивости и самообладания спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья способствуют такие приемы тренерской работы, как: требова-
ния, связанные с выполнением заданий на оценку в присутствии посторонних наблюда-
телей, а также с самооценкой сразу после исполнения; с выполнением заданий на устой-
чивость в различных направлениях и зонах борьбы; в состоянии усталости; в условиях 
сбивающих факторов [7]. 

По официальным данным, наибольшее количество людей с ограниченными возможно-
стями по зрению занимается дзюдо в Москве, Республике Дагестан, Республике Башкор-
тостан, Свердловской, Воронежской и Ульяновской областях, в Пермском и Хабаров-
ском краях. Кроме этих регионов дзюдо для лиц с ограниченными возможностями по 
зрению есть в Смоленской, Томской, Тульской, Челябинской, Новосибирской, Саратов-
ской областях, в Санкт-Петербурге, в Чеченской Республике и Республике Татарстан, в 
Ханты-Мансийском АО и Краснодарском крае. 

Второе направление адаптивного дзюдо представлено системой Специального Олим-
пийского, Паралимпийского движения, Всероссийского общества глухих, Всероссийско-
го общества слепых в лице Федерации Спорта Слепых России и ориентировано на под-
готовку и участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, спортсме-
нов-инвалидов в соревнованиях мирового уровня [9]. 

Спорт высших достижений, в том числе паралимпийский является высшей ступенью 
его развития. Российские спортсмены с ограниченными возможностями, спортсмены-
инвалиды добиваются высоких результатов посредством огромной физической и психо-
логической работы над собой. Так, в ноябре 2018 года в Португалии в рамках проходив-
шего чемпионата мира по дзюдо спорта слепых борьбу за медали вели двести шестьде-
сят семь спортсменов из сорока двух стран и по итогу личных соревнований россияне 
завоевали одну серебряную и четыре бронзовых медалей; мужская сборная стала брон-
зовым призером в командных соревнованиях. 

В условиях значительного увеличения количества российских граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья и являющихся инвалидами, необходимостью повышения 
уровня их мотивации к занятиям адаптивным дзюдо как средству социализации, расши-
рения границ межличностных коммуникаций перед профессиональным сообществом, 
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организациями высшего образования остро стоит задача по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в данной области. Так, при организации и проведении сорев-
новательных программ по адаптивному дзюдо, процедуры аттестации кадров становятся 
более значимыми характеристики профессионально-личностных компетентностей чле-
нов судейского корпуса, в том числе, связанные с соблюдением морально-этических 
норм и правил взаимодействия судей со спортсменами-инвалидами как при подготовке к 
схватке, так и на татами.  

Мы признаем, что эффективное развитие российского адаптивного спорта, в том чис-
ле, адаптивного дзюдо, возможно только в условиях чёткой нормативно-правовой ре-
гламентации реализуемых и внедряемых программ на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

В настоящее время специализированные образовательные программы реализует ряд 
российских вузов и центров по повышению квалификации и профессиональной перепод-
готовке: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, ФГБОУ ВО Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и др. 

На основании вышеизложенного и при условии комплексного использования кадро-
вых, материально-технических, финансовых и иных ресурсов можно прогнозировать 
дальнейшее успешное развитие российского адаптивного дзюдо, как средства социали-
зации и коммуникации людей различных возрастных групп с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью. 
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Аннотация: автором статьи раскрываются некоторые формы коммуникативного 

взаимодействия педагогов с семьёй как одно из средств вовлечения родителей в педаго-
гический процесс. 
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ного взаимодействия; способы организации совместной деятельности. 

Some forms of communicative interaction of preschool teachers with families of the pu-
pils 

Vinogradova Galina Konstantinovna, Teacher Of the state budgetary educational institution 
of the city of Moscow School No. 491, preschool office. 

Abstract: the author of the article reveals some forms of communicative interaction of teach-
ers with the family as one of the means of involvement of parents in the pedagogical process. 

Keywords: interaction with family; forms of communicative; ways of organization of joint 
activity. 

На современном этапе развития образования семейное воспитание признано ведущим, 
что отражено в пункте 1 статьи 44 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с Зако-
ном «Об образовании» в РФ, где записано, что родители являются первыми педагогами, 
они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, лич-
ностного развития ребенка. Действительно, успешное осуществление этой большой и 
ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, так как родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обу-
чение и воспитание детей перед всеми другими лицами [5]. 

Основными задачами дошкольной организации являются сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 
развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста. Для достижения 
высокой результативности процесса обучения и воспитания большое значение имеет 
работа с родителями воспитанников. 

Педагоги очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями по 
причине выбора формы коммуникативного взаимодействия. Это позволяет нам рассмат-
ривать работу с родителями в качестве одной из важных актуальных проблем деятельно-
сти дошкольной образовательной организации на современном этапе модернизации си-
стемы образования. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления современных форм 
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним 
из самых актуальных. 

Однако взрослые (педагоги, родители), непосредственно заинтересованные в полно-
ценном развитии личности ребенка и призванные обеспечить соответствующие условия 
для этого, зачастую имеют искаженные, неадекватные представления о проблемах под-
растающего поколения [3].  

Формы коммуникативного взаимодействия педагогов с родителями – это способы ор-
ганизации их совместной деятельности. Их основная цель – установление доверитель-
ных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну коман-
ду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 
решать [2]. 

Для успешного решения задач, обозначенных программой по формированию позитив-
ных установок к различным видам труда и творчества у детей дошкольного возраста, 
важное значение имеет создание необходимых условий, так как при грамотной органи-
зации процесса воспитания педагогом, ребенок чувствует себя комфортно [1]. Согласно 
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ФГОС ДО, в данный процесс активно вовлечена семья воспитанника, с которой также 
необходима методически грамотно организованная работа [6].  

Отсюда возникают противоречия между: 
 социальным заказом педагогического результата и традиционными методами работы 

педагогов в процессе воспитания детей дошкольного возраста; 
 активного вовлечения семьи воспитанника в процесс обучения и методической не-

осведомленностью педагогов в вопросе взаимодействия с семьей воспитанника, влияю-
щего на процесс воспитания.  

По нашему мнению, коммуникативное взаимодействие педагога с семьями воспитан-
ников в процессе воспитания детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 
ДО будет эффективным, если: использовать разнообразные формы коммуникативного 
взаимодействия с родителями в ДОО; учитывать особенности воспитания детей до-
школьного возраста; отношения, возникающие между родителями и дошкольной орга-
низацией строго целенаправлены на решение задач по реализации образовательного 
процесса и достижения определённых результатов (успешное освоение образовательных 
программ, художественно-эстетическое развитие учащихся, творческая самореализация); 
данные отношения регламентированы нормативно-правовыми документами разных 
уровней: федерального, регионального, муниципального и т.д., на основе Устава ДОО; 
носят функционально-ролевой характер, обусловленный необходимостью соблюдения 
социального этикета как со стороны родителей в отношении педагогов и представителей 
администрации учреждения, так и, с другой стороны; при общении соблюдается некая 
иерархичность. Так же, как и от детей, от родителей требуется уважительное отношение 
к педагогу независимо от возраста и того и другого участника общения; общение между 
родителями и педагогами как деловая коммуникация становится атрибутивной и реали-
зуется в стенах учреждения. При этом все участники образовательного процесса могут 
общаться и в неформальной обстановке, вне реализации образовательного процесса, где 
четкие рамки делового общения сглаживаются различными социальными процессами. 

Для решения данного вопроса в своей педагогической деятельности работа с родите-
лями осуществляется в разных формах коммуникативного взаимодействия: проектная 
деятельность, родительские субботы, мастер-классы для родителей, экскурсии, тренин-
ги, творческие досуги, что приводит к более успешным результатам.  

Педагогами-воспитателями МБДОУ Д/с № 27 г.о. Химки Новоселовой О.А., Волковой 
Н.А. были проведены наблюдения, беседы, деловые игры во время построения коммуни-
кативного взаимодействия в системе педагог-родитель, которые позволили выделить 
некоторые причины возникающих трудностей в организации сотрудничества между 
педагогами и родителями воспитанников [4]. 

Первую причину объясняют, как особенность коммуникативного взаимодействия. Пе-
дагоги и родители не умеют или не хотят слушать и слышать, а также принимать пози-
цию другой стороны, пытаются навязать собственную точку зрения, заставить другого 
изменить установки взамен организации конструктивного диалога. Педагог авторитарно 
настаивает на своей точке зрения, а родитель категорично стоит на своей. Получается, 
что одна и другая сторона не понимает и не принимает позицию другой, а просто дикту-
ет свою точку зрения. 

Второй причиной считают личностные особенности педагогов. Несформированная 
профессиональная позиция, непонимание собственной значимости, ценности как про-
фессионала, неадекватная самооценка, сниженная или, наоборот, завышенная самокри-
тика приводит к неумению наладить контакт с родителями. Зачастую педагоги просто не 
готовы партнерскому взаимодействию с родителями воспитанников.  

Избыток теоретических знаний у педагогов и отсутствие опыта их применения на 
практике, когда знания получены, а механизм использования их не отработан, также 
негативно отражается на организации сотрудничества с родителями. 
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Педагоги знают, что сказать родителям, но не знают, как это сделать. В связи с этим и 
возникают трудности коммуникативного взаимодействия. Педагогам есть, что сказать 
родителям, однако в силу личностных особенностей они выбирают разные, но каждый 
раз не конструктивные способы сообщения этой информации. В результате вместо эф-
фективного взаимодействия возникает молчаливое или «кричащее» противоборство 
сторон. 

Для решения этих проблем на педагогических тренингах педагоги из МБДОУ Д/с № 
27 г.о. Химки предлагают выбрать и опробовать различные варианты взаимодействия 
педагогами, оценить их, выработать собственную профессиональную позицию в обще-
нии, учитывая гуманистическую направленность деятельности. Например, они должны 
разделиться на подгруппы и рассмотреть ситуацию взаимодействия с родителями воспи-
танников, предложенную кем-то из участников другой подгруппы. Проанализировав ее, 
они предлагают различные варианты построения общения, после обсуждения которых 
предпочтение отдавалась наиболее оптимальному. Эффективность выбранного варианта 
необходимо было наглядно доказать. 

Таким образом, можно использовать разные формы коммуникативного взаимодей-
ствия, например, упражнения на сплоченность команды, где нужно выполнить какую-
либо творческую задачу или несколько последовательных действий таким образом, что-
бы одинаково эффективно задействовать всех членов группы. В ходе упражнений педа-
гоги проявляют активность, становятся внимательны друг к другу, регулируют и ре-
флексируют свои действия и поступки [6]. 

Нами рассмотрены разные формы коммуникативного взаимодействия педагогов с се-
мьей воспитанников, которые важно уметь использовать педагогам в выстраивании доб-
рожелательных отношений между семьями воспитанников. Главное, чтобы педагоги 
сами были настроены на положительное взаимодействие, умение быть приветливым, 
пойти навстречу друг к другу, проявлять уважение к каждому человеку. 
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Abstract: The article deals with teaching students to analyze the text and write mini-essays in 
the genre of essay. 

Keywords: communicative competence; argumentation; productive reading; understanding. 
Современное образование должно научить жить в условиях изменений, уметь прини-

мать решения в различных ситуациях, что отражено во ФГОС в требованиях к результа-
там освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Одним из важных личностных результатов является формирование коммуникативной 
компетентности, в общении с окружающими в различных видах деятельности. Комму-
никативная компетентность, по мнению А.В. Хуторского, включает общение с людьми, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями, знание языков [1; 
4]. Формирование коммуникативной компетентности в процессе обучения школьников 
является одним из показателей системности усвоения знаний и умений. Опираясь на 
многообразие позиций ученых понимания коммуникативной компетентности, мы опре-
делили, что коммуникативная компетентность – это способность и готовность осуществ-
лять общение и взаимодействие одного человека с другим.  

Следовательно, владение письменной устной и речью важный показатель коммуника-
тивной компетенции школьника, а ее освоение старшеклассниками приобретает особую 
значимость в современной ситуации. 

Для старшеклассников обучение и общение являются ведущими видами деятельности, 
именно коммуникативная компетентность играет одну из основополагающих ролей в их 
жизни, что говорит об актуальности данной темы. Одним из направлений развития ком-
муникативной компетентности старшеклассников является подготовка к единому госу-
дарственному экзамену. Так, например, при подготовке к выполнению части С заданий 
ЕГЭ очень важный этап работы учителя по развитию речи обучающихся, что и станет 
предметом нашего дальнейшего рассмотрения. Проведенные в течение трех лет наблю-
дения и анкетирование школьников позволили сделать выводы, что работу по подготов-
ке требуется начинать как можно раньше. Обучение выпускников рецензированию тек-
ста и написанию мини сочинения в жанре эссе вызывает у них сложность. Трудности по 
результатам опроса у учащихся вызывает умение использовать логическую аргумента-
цию при ответе на вопросы, что повышает уровень тревожности у учащихся при выпол-
нении заданий данного уровня. 

Следовательно, развитие коммуникативной компетентности школьников при подго-
товке к вышеназванному уровню учитель как «организатор обучения» должен «стоять 
над учебной ситуацией», которую педагог четко прогнозирует и последовательно реали-
зует [3; 4]. Развитие коммуникативной компетентности старшеклассников должно осу-
ществляться при развитии устной и письменной форм коммуникации и подразделяется 
на уровни: первый уровень (умение получать информацию из текста письменно или 
устно); второй уровень (способность поддерживать дискуссию, подготовить речь, созда-
вать собственные тексты); третий уровень (активное участие в обсуждении сложных 
предметов, владение грамотной выразительной речью, привлечение внимания аудито-
рии). При подготовке старшеклассников к написанию эссе, основная сложность возника-
ет в том, что ученик часто не может пояснить главную мысль высказывания, которая 
характеризует замысел автора и проверяет умение понимать не значение отдельных 
слов, а смысл, который выпускником осознан. Положительные результаты приносит 
анализ эссе, оцененных на максимальное количество баллов. Предлагая каждый раз «об-
разцы» эссе на экспертизу и раскрывая смысл высказывания, постепенно вырабатывает-
ся у учащихся собственный навык, а многократный анализ приводит к формированию 
навыка и умения сравнивать, владеть устной, а затем и письменной речью.  

Актуальной является работа в команде по написанию мини сочинения. Командам 
предлагаются одинаковые высказывания для написания эссе. Командная работа способ-
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ствует очень глубокому анализу смысла высказывания. В ходе обсуждения формируется 
навык осмысления высказывания на более глубоком уровне. В дальнейшем учащимся 
предлагается самостоятельно выразить смысл высказывания и затем принять участие в 
дискуссии. Анализ текста при подготовке к ЕГЭ требует умений анализировать текст, 
извлекать социальную информацию из различных источников по разным темам, приво-
дить аргументы, должно быть четкое понимание позиции автора. Использование техно-
логии продуктивного чтения позволяет учащимся качественно усваивать, систематизи-
ровать и фиксировать информацию.  

Задания группы С одного уровня сложности, позволяющие проверять одни и те же 
сходные умения на различных элементах содержания, ориентированы на выявление 
творческого потенциала, на извлечение информации из текста, ее интерпретацию, фор-
мулирование оценочных суждений, раскрытие теории на конкретных примерах, форму-
лирование собственных суждений по социальным проблемам, что требует поиск новых 
форм урока, которые способствуют осмысленной работе с текстом, что требует приме-
нения различных методов, среди которых особо выделяются интерактивные. Использо-
вание интерактивных методов при подготовке к ЕГЭ позволяет выстроить двусторонние 
взаимоотношения, при которых информационные потоки чередуются по направлению, 
от учителя к ученику и обратно, позволяя выстраивать двустороннюю коммуникацию, 
тем самым способствуя развитию коммуникативной компетентности учащихся. 

Итак, развитие коммуникативной компетентности учащихся является целью и лич-
ностным результатом обучения, для достижения которой процесс подготовки к единому 
государственному экзамену следует ориентировать на последовательное усвоение ком-
муникативных умений и навыков для достижения высокого уровня ее развития. 

Таким образом, для развития коммуникативной компетентности учащихся в процессе 
подготовки к единому государственному экзамену рекомендуется разнообразить подачу 
учебных материалов, методов обучения. 
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Abstract: The article presents the results of a multivariate analysis of communication man-
agement problems in schools in the modern world and the role of the school principal as their 
leader. The article identifies features, events and trends, as well as an analysis that is conduct-
ed through the prism of school management and communication management. Some rules are 
analyzed and methods and tools for improving the quality of communication processes are 
proposed. 

Keywords: communication; business communication. 
Тема управления коммуникацией в школе в настоящее время интересна, но ее трудно 

проанализировать с точки зрения различных теорий, дисциплин и практик, включая 
управление школой или теорию коммуникации. Чтобы рассмотреть проблему в целом, 
необходимо использовать междисциплинарный подход. С одной стороны, школу следу-
ет анализировать с точки зрения управления образованием, но с другой стороны, мы 
должны принимать во внимание особенности коммуникационных процессов, в которых 
участвует школа [5; 6]. Общение в школе происходит через обмен информацией извне и 
изнутри. Требования к школе возросли в связи с потребностями в приобретении не толь-
ко новых знаний, навыков и компетенций, обеспечивающих успех на рынке труда, но и 
новых гражданских обязанностей и компетенций, чтобы соответствовать современным 
реалиям.  

Цель исследования – проанализировать характер процесса управления коммуникация-
ми в школе. Основные задачи: проанализировать современное состояние коммуникаци-
онных процессов в школах; выявить основные факторы, определяющие успешность 
внутренних и внешних коммуникаций в школе; определить тенденции и дать рекомен-
дации по улучшению управления коммуникацией в школе и между школой и ее партне-
рами. Методы исследования: междисциплинарный подход к описанию процесса управ-
ления внутренними и внешними коммуникациями школы. 

Директор как менеджер несет основную ответственность за обеспечение эффективной 
коммуникационной политики школы. Основным является тот, кто задает тон общения в 
школе. Стиль управления директора определяет его коммуникативный стиль. Чем более 
гибок стиль управления, тем выше вероятность того, что директор школы будет осу-
ществлять эффективную и удовлетворительную связь с представителями школьного 
сообщества и внешними институтами. Директор – это тот, кто устанавливает и контро-
лирует соблюдение принципов хорошего общения: демократия, терпимость, доверие, 
контроль, человечность, ответственность, законность, приличие. 

В соответствии с должностной инструкцией среди специальных навыков и компетен-
ций, которыми должен обладать руководитель, для нас особенно важно выделить три: 
умение работать в команде; умение анализировать, синтезировать и принимать решения; 
коммуникативные навыки и умение решать нестандартные задачи и ситуации. 

В проекте по созданию стандартизированного описания должности руководителя раз-
дел, описывающий личные компетенции, определяет «общение» как навыки и отноше-
ния, которые относятся к:умению представлять идеи и внимательно прислушиваться к 
чужим идеям; умению понимать динамику общения и отслеживать его содержание; уме-
нию строить устойчивые отношения с участниками процесса общения; способность 
выявлять прямые и косвенные последствия его / ее действий и управлять возможными 
реакциями / действиями на них; умению четко и разумно отстаивать мнения и позиции; 
умение вести переговоры; умению определять цели в процессе общения, осуществлять 
самоконтроль и самокоррекцию [1, с. 134-135]. 

Директор должен работать в команде и должен уметь поощрять каждого члена коман-
ды к участию в мероприятиях в соответствии с его способностями и навыками, прини-
мать решения, которые объединяют разные точки зрения. 

Некоторые из других личных качеств, которыми должен обладать руководитель, явля-
ется: способность принимать критику и разрешение конфликтов, которая описывается 
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следующими навыками и подходами; умение анализировать причины разных позиций; 
умение выявлять аспекты согласия и несогласия; способность переформулировать про-
блему, расставив приоритеты с учетом потребностей и целей; cпособность эффективно 
управлять эмоциями - имеет саморефлексию как основу для понимания «другого». [3, с. 
576] 

Это, прежде всего, навыки, связанные с реализацией эффективного межличностного и 
делового общения - умение представлять и обосновывать тезисы, а также проводить 
активное слушание с последующим анализом, оценкой и реакцией на высказывания 
партнеров по коммуникативному акту. Профессиональные обязанности и обязанности 
директора школы, который прежде всего является руководителем связей между всеми 
участниками образовательного процесса, с одной стороны, и руководителем всех внеш-
них коммуникаций, с другой, могут быть успешно реализованы только при условии хо-
рошего знания этих знаний. навыки общения. 

Управление внутренней коммуникацией школы. Каждый директор вступает в еже-
дневное внутреннее общение с преподавательским составом, студентами, помощниками 
директоров и не преподавательским составом – письменное (подготовка и подписание 
приказов, отчетов, решений и т.д.) и устное (межличностное и деловое). Обмен инфор-
мацией и чувствами богат и интенсивен. Без постоянного общения школа не могла бы 
нормально функционировать. 

Помощники директора должны работать в команде и помогать директору, но каждый 
из них обладает своими личными характеристиками и профессиональным опытом, кото-
рые определяют его / ее стиль общения и, следовательно, характер общения, которые 
происходят внутри группы и между группа и руководитель. 

Следуя базовым принципам управления, делегирование поддерживается предоставле-
нием прав, руководитель способствует развитию способностей подчиненных и умножает 
их знания, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на их управленческую 
деятельность, а также на коммуникативный климат школы в целом. Делегирование пол-
номочий позволяет распределять задачи в соответствии с возможностями участников 
команды. Также важно, чтобы вещи делались систематически для достижения целей, 
решения мотивационных проблем, создания доверия, продвижения позитивного мышле-
ния, не убегая от проблем, а также для привлечения внимания к возможностям достиже-
ния превосходных результатов. Способность делегировать полномочия – это управлен-
ческий навык, но он сочетается с навыками общения, чтобы предлагать, обсуждать, и 
обосновывать различные тезисы. Делегирование полномочий основано на хорошем зна-
нии сильных сторон членов команды, и это не может произойти, если люди не поддер-
живают открытого и конфиденциального общения [2, с. 66]. 

Основные темы внутренней коммуникации между директором и преподавателями 
напрямую связаны с процессом обучения и воспитания, с одной стороны, и отношения-
ми со студентами, участвующими в этом процессе, с другой. Директор привлекает вни-
мание учителей к достижимым целям обучения и создает для них возможности чувство-
вать себя удовлетворенными результатами своей работы и общения со студентами. 

Официальные каналы связи включают как педагогические консультации, так и семи-
нары для обсуждения текущих вопросов, а также личное общение между учителем и 
директором. Учителя в более крупных школах имеют свои методические группы пред-
метов, которые они преподают, и внутри них их внутреннее общение осуществляется в 
соответствии с их методологической квалификацией. У этих ассоциаций есть свои лиде-
ры, которые могут ставить вопросы директору для обсуждения и принятия решения. Это 
еще один уровень внутренней коммуникации.  Наряду с этим формальным или деловым 
общением учителя осуществляют по собственной инициативе или по инициативе уча-
щихся неформальное межличностное общение в перерывах, во время консультаций или 
во время внеклассных занятий.  
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Управление внешней коммуникацией школы. Согласно должностной инструкции, ди-
ректор должен «осуществлять внешние организационные связи с: Министерством обра-
зования и науки; Региональной инспекцией образования; органами государственной 
власти и местного самоуправления; родителями учащихся и общественности; юридиче-
скими некоммерческими организациями, компаниями и другие; со средствами массовой 
информации; союзы работодателей в государственной системе образования; с профсою-
зами и университетами. 

Школа информируется о решениях руководящих органов, получает рекомендации, ре-
комендации, информацию о возможностях обучения и участия в проектах, предоставля-
ет отчеты, фактологические бюллетени, заявления и мнения, оценки и рекомендации по 
обсуждаемым правилам, предложения по идеям, поступившим от Министерства образо-
вания и науки. письменное общение преобладает в электронной или физической форме. 
Официальное сообщение подкрепляется формальной документацией и всегда подписы-
вается и ставится печатью. 

Школа должна иметь четкую PR-стратегию и программу, чтобы она могла извлекать 
пользу из позитивного общественного мнения, а также выявлять и помогать процессу 
создания политики и процедур. Через них школа может успешно управлять своими 
внешними связями с внешней аудиторией. Наиболее важными являются родители, пото-
му что они непосредственно вовлечены в процесс личностного роста своих детей. 

Для информирования родителей и местного сообщества школа может использовать 
следующие инструменты: информационный бюллетень для родителей; выставки, дни 
открытых дверей, торжественные встречи с выпускниками и / или родителями; дни или 
презентации программ и мероприятий, характерных для школы; педагогические советы с 
представителями разных аудиторий; контакты с потенциальными донорами. 

Несколько основных подходов помогают школе формировать позитивное обществен-
ное мнение, социальные установки и желаемый имидж: сфокусированная информация; 
поддерживающее общение; реакция на неблагоприятное мнение; дизайн и обслуживание 
окружающей среды. Все они оказывают более благоприятное влияние на желаемые ме-
ханизмы поведения и отношения [4, с. 415]. В рамках внешних коммуникаций школа 
поддерживает отношения со своими поставщиками ресурсов – электричества, воды, 
материалов, канцелярских товаров и т.д. С ними школа осуществляет деловое общение, 
и отношения основаны на принципе взаимной финансовой выгоды. 

Связь со школьным советом заслуживает особого внимания, потому что это, с одной 
стороны, «независимое добровольное объединение для развития, помощи и финансовой 
поддержки школы», а с другой - легальная общественная некоммерческая организация.  

В следствие выше сказаного, можно сделать вывод, что основными факторами, опре-
деляющими успешность общения в школе, являются: наличие коммуникационной стра-
тегии и программы школы; гибкий и демократичный стиль управления принципалом; 
позитивный стиль общения преподавателей; оптимальное количество учеников в классе 
и всей школе; использование большего количества каналов связи; использование элек-
тронных средств связи. 

Основными факторами, определяющими успех внешних коммуникаций школы, явля-
ются: наличие PR стратегии и программы для ее реализации; поддержание постоянного 
позитивного общения с родителями как первичной внешней публикой; привлечение 
общественного мнения посредством хорошего освещения в СМИ; продвижение деятель-
ности школы и улучшение имиджа; осуществление регулярного делового общения с 
органами управления образования и местного самоуправления; активное участие в госу-
дарственных делах; продвижение работы с партнерами по национальным и международ-
ным проектам; усиление школьного совета как союзника и помощника в коммуникаци-
онной деятельности. 
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вого взаимодействия специалистов, работающих в дошкольных учреждениях, в своей 
профессиональной деятельности для полноценного развития каждого ребенка. 

Ключевые слова: взаимодействие педагогических работников; профессиональная дея-
тельность; всестороннее развитие ребёнка; деловое партнерство. 

Business partnership as a form of interaction between music director and instructor in 
physical culture in the educational process OED 

Novikova Galina Nikolaevna, instructor physical education State budgetary educational in-
stitution of Moscow School No. 491, the pre-school Department, darkekatt@mail.ru. 

Kazakovskaya N. A., musical Director Of the state budget educational institution of Moscow 
School № 491, preschool Department, nensh@mail.ru  

Abstract: the authors of this article point to the need for interaction of specialists working in 
pre-school institutions in their professional activities for the full development of each child 
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В детском саду каждый сотрудник занимается своей областью профессиональной дея-
тельности, что помогает корректировать выявленные отклонения в развитии ребенка в 
той или иной образовательной области. Однако, узкоспециализированные занятия спе-
циалистов (например, музыкального работника, инструктора по физической культуре, 
логопеда и проч.) помогает также выявить и направить усилия педагогов на активизацию 
творческих способностей ребенка. Таким образом, взаимодействие специалистов в сте-
нах ДОО помогает формированию творческой личности ребенка, отвечающей всем за-
просам современного общества.  

У каждого сотрудника детского сада есть свои должностные обязанности. Основная 
деятельность музыкального работника направлена на художественно-эстетическое раз-
витие детей, развитие творческой личности в каждом ребёнке. Инструктор по физиче-
ской культуре заботится о физическом развитии детей и сохранения здоровья воспитан-
ников. Однако, современные цели и задачи дошкольного воспитания, не могут быть 
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реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности – существуют 
вопросы, которые требуют совместной деятельности всех без исключения специалистов: 
во-первых, это вопросы сохранности жизни и здоровья воспитанников, формирования у 
детей культурно-гигиенических навыков, во-вторых, вопросы эстетического развития 
детей, речевого развития, создания условий для эмоционального благополучия каждого 
ребенка и т.д. Все педагогические работники образовательного учреждения должны 
стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 
стиль работы в целом. Обмен профессиональной информацией об особенностях развития 
того или иного ребенка предусмотрен регламентом рабочих совещаний, педсоветов, но 
обычно необходимость взаимного обмена мнениями возникает чаще в процессе педаго-
гической деятельности сотрудников. 

В совместной образовательной деятельности музыкального руководителя и инструк-
тора по физической культуре проходят мероприятии дошкольной образовательной орга-
низации: праздники, ярмарки, досуги и т.д. К примеру, праздник, посвящённый защит-
никам Отечества, в нашем детском саду проходил в спортивном духе соревнований. 
Эстафеты, проводимые инструктором по физической культуре с участием родителей 
(пап) и детей, дополнялись пением детей и танцем «Яблочко», который танцевали папы 
под аккомпанирование музыкального руководителя. Также необходимость взаимодей-
ствия актуальна при проведении других мероприятий, таких как: ярмарка игрушек или 
досуг «Мастер-град», где дети знакомились с профессиями. 

Итак, в заключение хотелось отметить, что уникальная по своей природе деятельность, 
которой занимаются педагогические работники в целом и специалисты педагоги до-
школьных отделений в частности, позволяет нам рассматривать их взаимодействие как 
деловое партнёрство важной необходимостью образовательного процесса. Ведь педаго-
гические работники - это не просто люди, занятые образовательной деятельностью, это 
люди, в руках которых находится будущее нашей страны, её успешность и место на 
мировой арене. 
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Abstract: The article deals with the issue of the close relationship of the development of 
communicative competences in children of primary school age through patriotic education. 

Keywords: Communication skills; patriotic education; individual; interconnection 
Перед родителями, воспитателями и учителями стоит непростая задача – развитие у 

детей коммуникативных качеств, умения общаться между собой. Этому способствуют и 
новые федеральные стандарты, в которых указано, что в качестве обязательных умений, 
обеспечивающих коммуникативность индивида, у каждого выпускника начальной шко-
лы должны быть сформированы умения слушать и слышать собеседника, а также уметь 
обосновывать свою позицию. 

Что значит, сформировать у школьника коммуникативные умения? Как, при помощи 
каких средств это сделать? Ребенок должен уметь формулировать вопросы, давать чет-
кие ответы, обсуждать проблемы, уметь комментировать высказывания собеседника и 
давать критическую оценку. Важно уметь аргументировать свое мнение в группе и про-
являть эмпатию собеседнику.  

Конечно, сразу коммуникативные способности не развить, это происходит постепенно. 
Начинается все с умения слушать, читать, постоянно развивать свою речь - письменную 
и устную, знать этику речевого общения. А успех в речевом развитии определяет и 
успешность освоения других школьных дисциплин. Ребенок начинает активно и, глав-
ное, осмысленно принимать участие в общественной жизни. 

Одной из форм развития коммуникативных способностей у детей младшего школьно-
го возраста, является патриотическое воспитание. Оно закладывается в семье – это лю-
бовь и уважение к своей Родине, забота о семье, знание ее традиций, основы нравствен-
ного поведения, неразрывная связь с окружающим миром. В начальной школе учитель, 
как проводник, помогает младшему школьнику обогатить знания о Родине, продолжает 
формирование умений и навыков нравственного поведения, старается развивать потреб-
ность в деятельности на пользу обществу. А так как ребенок проводит в школе большую 
часть своего времени, то и организовать процесс воспитания личности становится про-
ще. Воспитание происходит не только на уроках, но и на факультативе, при подготовке к 
проекту, на классных часах, да и просто в общении с детьми – в ежедневной работе.  

Развитие коммуникативных способностей ребенка, то есть, умение грамотно доносить 
свои мысли до собеседника, вежливо общаться, и патриотическое воспитание, включа-
ющее в себя так же нормы поведения, нравственные ценности, основанные на мировоз-
зрении маленького человека, объединяются в единую систему, а именно: работая над 
патриотическим воспитанием, мы развиваем коммуникативные способности детей; а 
развивая коммуникативную составляющую, например, на занятиях проектной деятель-
ностью, в ходе сюжетно-ролевых игр, мы воспитываем высоконравственную личность. 

Для учителя и обучающихся удобной формой сотрудничества является работа в груп-
пах, парах, бригадах. В процессе такой организации деятельности присутствует обмен 
мнениями и поиск идей. Организуя работу детей в группах, педагог может увидеть каж-
дого ребенка в работе, незаметно помочь тем, кто в этом нуждается, происходит наблю-
дение за деятельностью и общением школьников. Совместная групповая работа детей 
над проектом – это тесное сотрудничество. При такой деятельности налаживаются внут-
ригрупповые отношения, дети получают навык понимания и принятия точки зрения 
другого человека, соглашается с оппонентом или отстаивает свою позицию.   

Итак, младший школьный возраст - время, когда формируется личность, и задача пе-
дагога - заложить фундамент нравственного поведения в обществе, помочь усвоить мо-
ральные нормы, привить любовь к Родине и уважительное отношение к другим народам. 
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Личностью человек становится через взаимодействие с другими, через общение. 
Сформировать коммуникативную культуру ребенка – важная воспитательная задача 
учителя. 
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В своих работах Т.И.Шамова, которой посвящена данная конференция, много говори-
ла об инновационных подходах к управлению образованием, о необходимости демокра-
тизации учебного процесса [7-9]. И одновременно обращала внимание на кардинальное 
изменение условий, в которых приходится работать современным педагогам. 

Одним из таких сильно изменившихся за последние десятилетия условий преподава-
тельской деятельности, на наш взгляд, помимо новых экономических реалий, стало по-
явление поколения миллениалов, гаджетно-цифровизированной молодежи, обладающей 
островково-клиповым сознанием и слабым логическим мышлением. Современные юно-
ши и девушки зачастую имеют завышенную самооценку и критически-
пренебрежительно относятся к опыту старших поколений. Их еще называют поколением 
Y, поколением Питера Пэна, сетевым поколением и т.д. Учителям приходится сталки-
ваться с новыми реалиями и искать иные методы воздействия на эту молодежь; методы 
более эффективные, чем те, которыми пользовались педагоги ещё двадцать лет назад. И, 
в первую очередь, это касается способности и умения преподавателя устанавливать хо-
роший контакт с каждым учащимся отдельно и с учебной группой в целом. Именно от 
такого взаимодействия зависит эффективность учебного процесса. Сегодня мы сталки-
ваемся с ситуацией, когда старые подходы не работают, а новых ещё особо и нет [1]. 

Нам хочется сформулировать ряд положений, которые затем могли бы быть оформле-
ны и как методические разработки, и как практические рекомендации для преподавате-
лей различных образовательных учреждений. Для этого предлагаем рассмотреть лич-
ность педагога и личность учащегося во взаимодействии. 

Мы вполне можем выделить определенные качества преподавателя как опорные, базо-
вые, которые определенным образом конструируют его внутреннюю, психосоциальную 
структуру и позволяют использовать её как профессиональный инструмент. При этом от 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalesemtes@mail.ru
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наличия этих опорных личностных качеств зависит, каким образом будут сформированы 
те или иные педагогические компетенции, в том числе и коммуникативная [6].  

Рассмотрим некоторые вопросы, которые могут помочь сформировать и развить ком-
муникативные навыки, как молодым, так и опытным педагогам. По разным причинам 
сегодня среди поступивших в средние и высшие педагогические учебные заведения зна-
чительная часть – это случайные люди, у которых, по нашему мнению, а также данных 
статистики, нет ни особого педагогического таланта, ни мечты о преподавании. Сам 
студент  за 3-4 года обучения свыкается с мыслью, что он без пяти минут учитель, но 
никак не соотносит свой случайный (или под напором родителей) выбор профессии с 
необходимостью иметь для дальнейшей успешной работы в качестве преподавателя 
определенный набор личностных качеств, о которых он не имел, не имеет и, скорее все-
го, не будет иметь четкого представления, и на обязательности которых не очень настаи-
вает наша система педагогического образования, даже если иногда и вспоминает о них 
[5]. Но другая часть педагогов - это те, кто пришел в профессию по призванию или «по 
мечте». Именно их личностные качества могут послужить неким эталоном профессио-
нального мастерства. Эти личностные качества позволяют педагогам вырабатывать свой 
особый подход к образовательному процессу и свои приемы общения со студентами. 
Главная и часто единственная отличительная черта таких преподавателей – любовь к 
своему делу и преданность ему. Предлагаем классификацию преподавательских качеств, 
в основе которой лежит признание концептуальной необходимости тех или иных лич-
ностных характеристик педагога для успешной и полноценной преподавательской дея-
тельности. 

Обычно все подобные классификации делят эти личностные характеристики на две 
большие категории: 1) профессиональные качества (знание предмета, умение сочетать 
учебный и воспитательный процессы, методологическая разносторонность и т.д.) и 2) 
морально-нравственные характеристики человека (доброта, справедливость, ответствен-
ность, трудолюбие, любовь к детям и др.) [4]. Если взглянуть глубже, то все эти качества 
так или иначе взаимосвязаны и находят свое выражение совершенно в других характе-
ристиках личности, свидетельствующих о профессиональном мастерстве и сопутствую-
щем ему творческом начале.  

Качества, важные в учителях: 
1. Обстоятельность. Обычно нам не нравятся суетливые люди. Они, на наш взгляд, по-

верхностны, небрежны в своей работе и, возможно, неспособны сконцентрироваться на 
предмете. В одном ряду с обстоятельностью стоит эмоциональная взвешенность. Здесь 
можно упомянуть о некоторых гендерных нюансах: эмоциональная сфера более развита 
у женщин, мужчины же более хладнокровны и не так остро реагируют на выходки сту-
дентов. Итак, обстоятельность и эмоциональная взвешенность. 

2. Внимательность как проявление эмпатии. Если педагог видит проблемы учащихся и 
сочувствует им, то это автоматически переводит его в разряд доверенных людей, с кото-
рыми хочется общаться. Итак, внимание к проблемам студента и выраженное чувство 
эмпатии. 

3. Терпеливость. Проблема «отцов и детей» - старейшая проблема в истории человече-
ства. 

4. Грамотная, приятная, ясная речь, говорящая о внутренней культуре педагога.  
5. Умение выражать мысли, богатый словарный запас, эрудиция - это результат само-

развития.  
6. Глубокое знание преподаваемой дисциплины и последних достижений в науке. От-

метим, однако, что даже прекрасно знающий свою дисциплину преподаватель может 
ничему не научить студентов, если его манера подачи материала будет препятствовать 
усвоению материала, здесь важна коммуникативная культура и методическая подготов-
ка.  
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7. Наличие жизненного опыта – это большой плюс для преподавателя, который должен 
не только заслужить профессиональный авторитет у студентов за счет умения грамотно 
вести занятия, но и быть наглядным примером. 

Все эти качества и делают преподавателя настоящим профессионалом, у которого сту-
денты будут с интересом заниматься, эффективно усваивать знания. 

В противовес значимым качествам учителя выделим негативные: 
1. Безразличие, невнимательность к студентам. 
2.Заносчивость. Неуважение к студентам, постоянные подшучивания над их незнани-

ем, излишняя неоправданная требовательность.  
3. Неумение излагать мысли, монотонность речи, нелогичность в подаче материала.  
4.Панибратство, приводящее к потере преподавательского авторитета и падению дис-

циплины на занятиях. 
5.Неопрятная внешность, несоблюдение дресс-кода, нежелательные манеры в поведе-

нии. 
6.Необязательность. Когда преподаватель легко нарушает свое слово, забывает о 

назначенных мероприятиях и данных обещаниях, опаздывает на занятия и на встречи, то 
студенты быстро теряют доверие к такому преподавателю и перестают реагировать на 
его просьбы и рекомендации. 

7.Раздражительность. Если преподаватель все время «на взводе», группа будет с 
большой неохотой посещать занятия и стараться как можно меньше общаться с ним. Ни 
о какой коммуникативной компетентности в таком случае речи идти не может [3]. 

Мы сделали попытку классифицировать положительные и отрицательные черты педа-
гога-наставника, от которых зависит возможность полноценного диалога со студентами 
и в целом эффективность учебного процесса. Если педагог не будет равнодушным к 
своим ученикам, если он обратит внимание на необходимость развития в себе опреде-
ленных качеств, о которых шла речь выше, то можно быть уверенными, что рано или 
поздно такой педагог достигнет самых высоких вершин профессионального мастерства. 
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Abstract: The article deals with the styles of pedagogical communication. It reveals the es-
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Педагогическое общение – это профессиональная активность педагога, которая состо-
ит в установлении благоприятных отношений с другими участниками педагогического 
процесса (со студентами, коллегами, учителями, администрацией и т. д). 

Если педагогическая деятельность характеризует процесс, приемы и технологии в ра-
боте учителя, педагогическое общение отражает климат и атмосферу этой работы, то 
личность учителя определяет смысл, направление, идеалы, духовное содержание этой 
работы. Согласно психологу А.А. Бодалеву, стиль представляет собой индивидуально-
своеобразную манеру действования [1]. А.А. Леонтьев отмечает, что «оптимальное педа-
гогическое общение – такое общение учителя со школьниками в процессе обучения, 
которое создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого 
характера учебной деятельности, для формирования личности школьника, обеспечивает 
благоприятный эмоциональный климат обучению (в частности, препятствует возникно-
вению психологического барьера), обеспечивает управление социально-
психологическими процессами в детском коллективе и позволяет максимально исполь-
зовать в учебном процессе личностные особенности учителя» [5, с. 13]. «Я убежден, – 
писал А.С. Макаренко, – что хорошо сказанное детям деловое, крепкое слово имеет гро-
мадное значение, и, может быть, у нас так много еще ошибок в организационных фор-
мах, потому что мы еще и говорить часто с ребятами по-настоящему не умеем. А нужно 
уметь сказать так, чтобы они в вашем слове почувствовали вашу волю... вашу личность. 
Этому нужно учиться» [6].  

На стиль педагогического общения учителя с учениками влияют такие факторы, как: 
индивидуально-психологические особенности субъекта данной деятельности - учителя 
(преподавателя); особенности самой деятельности; особенности обучающихся (возраст, 
пол, статус, уровень знаний и т.д.); характер взаимодействия; характер организации дея-
тельности; предметно-профессиональная компетентность учителя, к которой относят 
специально-педагогическую компетентность, методическую, социально-
психологическую, дифференциально-психологическую, аутопсихологическую компе-
тентность) [4]. 

В.А. Кан-Калик в своем труде «Учителю о педагогическом общении» выделил этапы 
педагогического общения [3, с.27]. 
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Тип установки педагога является важным фактором, от которого зависит эффектив-
ность педагогического общения. Под установкой подразумевается готовность реагиро-
вать конкретным образом в похожих ситуациях. Сам носитель установки обычно считает 
ее абсолютно правильной, в связи с чем они очень устойчивы и их с трудом можно из-
менить через внешние влияние. С возрастом консерватизм и ригидность установок толь-
ко возрастает. Можно выделить 2 типа доминирующих установок преподавателей по 
отношению к студентам: позитивная и негативная.  

Имеет ли преподаватель негативную установку на того или иного студента можно 
определить по таким признакам, как:  преподавателем «плохому» студенту дается мень-
ше количество времени на ответ, чем «хорошему»; преподаватель не подсказывает и не 
задает наводящие вопросы, в случае неверного ответа, переадресует заданный вопрос 
другому студенту или дает ответ сам; часто порицает, а поощряет наоборот меньше; не 
обращает внимание на удачные действия и на успехи учащегося;порой совсем не работа-
ет с ним на занятиях. Позитивную же установку у преподавателя можно определить по 
следующим признакам: дольше времени ждет ответа на вопрос; использует наводящие 
вопросы, поощрение улыбкой, взглядом; в случае неверного ответа не торопится с оцен-
кой, а наоборот старается подправить его; чаще обращает свой взгляд на студента во 
время занятия и т. п. [7, с. 246]. 

Н.Ф. Маслова выделила 2 основных стиля руководства учащимися - демократический 
и авторитарный. 

– демократический стиль ориентирован не на оценку личности, вовлеченной в комму-
никативный процесс, а на факты ее социального поведения. Важной особенностью дан-
ного стиля являются коллективизм в обсуждении и принятии решений задач, преоблада-
ние горизонтальных форм взаимодействия над вертикальными, тенденция к развитию и 
распространению различных форм самоорганизации студентов. Демократический стиль 
способствует инициативности и самостоятельности, воспитанию у студентов уверенно-
сти в себе. Учитель в этом случае, обязательно опирается на студентов в построении 
собственной педагогической парадигмы, позиционируя себя как учителя. Это "форма" 
общения, учитель - первый среди равных, который в силу своего авторитета должен 
иметь право решающего слова. Вариативность демократического стиля общения, пропа-
гандирует диалог, основанный на совместном творческом энтузиазме преподавателя и 
студентов. В основе не только профессионализма педагога лежит то, что стили общения 
всегда позиционируются как ведущий аргумент педагогической зрелости, и прежде все-
го этические установки учителя. 

– авторитарный стиль, который характеризуется наставничеством учителя, привер-
женностью командно-административному методу организации воспитательной деятель-
ности. Часто такая невольная зависимость «приводит» преподавателя к опасной точке, в 
которой он начинает прибегать к сфере общения, бестактности и даже унижению учени-
ков и неоправданной похвале окружающих. Это не значит, например, что учителю мате-
матики не нужно было объяснять не только суть проблемы, но и то, как ее решить. Это, 
прежде всего, психологическая атмосфера взаимодействия системы «учитель-ученик». В 
самом общем смысле реализация авторитарного стиля свидетельствует о потере доверия 
к учителю со стороны учащихся и их способности эффективно решать задачи социаль-
ного развития.  

Кроме того, существует еще либеральный стиль общения. Преподаватель предостав-
ляет студентам возможность выбрать свой образовательный путь, но не поддерживает их 
в процессе обучения. Как правило, это происходит, когда переоценка как учителя детей, 
так и когда он элементарно пренебрегает своими обязанностями. Однако либеральные 
элементы стиля возможны и в некоторых видах учебной деятельности. Например, при 
осуществлении школьного самоуправления, в президиуме и так далее. Обычно на таких 
мероприятиях детям предоставляется свобода решать определенные вопросы без участия 
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наставников, наличие в педагогической практике и обучении стилей общения, при кото-
рых учитель, под видом высокой степени доверия к своим ученикам, фактически, от-
страняет себя от решения самых насущных образовательных задач [2]. 

Стиль отношения и стиль руководства формируют стиль педагогического общения. 
В.А. Кан-Калик выделил такие стили общения, как: 

– Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. Основу 
общения составляет устойчиво-положительное отношение педагога к детям и делу, ори-
ентация на совместное решение вопросов организации деятельности. Данный стиль об-
щения считается наиболее продуктивным. 

– Общение на основе дружеского расположения. По отношению к ученикам учитель 
должен быть вежливым, сдержанным, не должен позволять дразнить, шутить, насме-
хаться. Не следует превращать дружеское расположение в панибратство. 

– Общение-дистанция. Во взаимоотношениях учителя и детей присутствует дистан-
ция. Такой учитель может иметь положительное отношение к детям, однако организация 
деятельности похожа на авторитарный стиль («слушайте меня – я старше», «Вы не знае-
те – я знаю»). Внешне может казаться, что все хорошо, однако использование данного 
стиля общения обычно приводит к педагогическим неудачам. 

– Общение-устрашение. В этом стиле соединяется отрицательное отношение к уча-
щимся и авторитарность в организации деятельности. При таком стиле формируется 
атмосфера нервозности, эмоционального неблагополучия, тормозится творческая дея-
тельность. К типичным формам выражения такого общения относят: «Слушайте внима-
тельно, а то поставлю двойку», «Вы у меня узнаете, я вам устрою…». 

– Общение-заигрывание. Педагог использует данный стиль общения, если хочет по-
нравиться учащимся, хочет преуспеть в завоевании дешевого авторитета. Он относится 
нетребовательно, либерально к учащимся. 

Все варианты стилей общения можно разделить на 2 типа: монологический тип (взаи-
модействие основывается на исполнительности одной из сторон); диалогический тип 
(диалог строится на равенстве позиций воспитателя и воспитуемого) [3, с. 97-100]. 

Итак, можно сделать вывод, что стиль представляет собой важную характеристику пе-
дагогического общения. Следует выделить то, что стиль общения педагога с детьми 
является социальной и нравственной категорией. Самое плодотворное общение строится 
на увлеченности совместной деятельностью. Овладение основами педагогического об-
щения является творческой задачей учителя, который обязан решать ее, находя соб-
ственный индивидуальный стиль общения. 
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Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного 
образования. В ряде законодательных актов говорится об актуальности проблемы подго-
товки высококвалифицированного педагога, готового осваивать и внедрять инновации, 
умеющего самостоятельно принимать решения, гибко адаптирующегося к изменяющим-
ся условиям жизни. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность 
педагогов. «Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к 
переменам, личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким уровнем зна-
ний и умений, рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то 
есть профессионально-компетентный педагог» [3]. 

В соответствии с современными требованиями педагог должен строить отношения с 
современным ребенком с позиции уважения его интересов, учета уровня развития его 
коммуникационных умений, индивидуальных особенностей развития, индивидуальных 
потребностей [4].  

Главный акцент в новом ФГОС ДО сделан на развитие воспитанников через игру, сво-
бодный разговор, диалог, через общение со сверстниками, старшими ребятами, семьей, 
воспитателями. Современный воспитатель должен стать на позицию партнерства, пости-
гать новое вместе с ребенком в форме познавательной и исследовательской деятельно-
сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-
витие ребенка. Сегодня требования к педагогическим работникам не ограничиваются 
стажем работы и дипломом об образовании. Спектр проблем, стоящих перед современ-
ным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными 
технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно ис-
пользовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образователь-

mailto:kh.danna@yandex.ru


382 

ную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Сегодня востребо-
ван не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – 
технолог. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов нашего дошкольного 
образовательного учреждения МДОУ Детский сад комбинированного вида №77 г. Ра-
менское (далее - ДОУ) мы используем компетентностно-ориентированный подход, кото-
рый позволяет развивать у педагогов необходимый комплекс профессиональных компе-
тенций для осуществления воспитательно-образовательного и коррекционного процес-
сов, адаптировать педагогов к новым подходам в дошкольном образовании. 

При этом основной целью работы методической службы является: создание целостной 
системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетентности каждого педагога, на развитие творческого потенци-
ала всего педагогического коллектива. 

Как показывает практика, сегодня невозможно представить себе современный детский 
сад без новых информационных технологий. В настоящее время неотъемлемой частью 
профессиональной педагогической компетентности является ИКТ-компетентность. Для 
повышения уровня компьютерной грамотности многие педагоги прошли курсы повыше-
ния квалификации, в детском саду были организованы консультации (в том числе инди-
видуальные) и семинары-практикумы по работе с таблицами, созданию презентаций, 
работой с интернетом, использование электронной почты, а также о возможных формах 
внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс. Сегодня педагоги активно 
используют Интернет-ресурсы для организации образовательного процесса, а также 
работают на интерактивной доске. 

Активное участие педагоги принимают в конкурсах профессионального мастерства 
«Воспитатель года», «Лучший по профессии», конкурс им. Выготского. Подготовка к 
конкурсам активизирует педагогов к поиску новых нестандартных решений, тем самым 
повышает уровень их знаний и умений, способствует внедрению в практику работы 
новых методов и технологий, форм работы с детьми и различных приемов. Понимая, что 
каждый человек хочет, чтобы его работу заметили и по достоинству оценили, помимо 
призовых мест придумываются различные номинации. Такой прием повышает само-
оценку педагогов, вызывает желание работать творчески. Ежегодно наши педагоги при-
нимают участие не только в локальных, но и в муниципальных, региональных, всерос-
сийских конкурсах педагогического мастерства, в интернет-конкурсах, в региональных 
форумах «Педагоги России: инновации в образовании». 

Некоторыми из сотрудников разработаны авторские программы повышения квалифи-
кации для педагогов Раменского муниципального района, которые реализуются ими и 
показывают положительную динамику деятельности педагогов, прошедших курсы.  

На сегодняшний день в практике работы нашего детского сада активно используется 
метод проектов, который все чаще применяется в работе с детьми и родителями для 
реализации социальных проектов. В то же время возможно использование метода проек-
та и в работе с педагогами. Проектная деятельность способствует совершенствованию у 
педагогов исследовательских умений, развитию навыков планирования, поиску инфор-
мации, навыков отбора и обработки информации, развитие экспертно-аналитических 
умений, прогностических умений, умению презентовать свою работу, а также предо-
ставляет педагогам возможность для публичного выступления и самовыражения.  

В нашем ДОУ были реализованы следующие проекты: 
1. «Организация преемственности детского сада и школы в условиях реализации 

ФГОС ДО». Целью проекта является создание и апробация эффективности модели пре-
емственных связей между детским садом и начальной школой в условиях введения 
ФГОС ДО. Работа в рамках этого проекта позволяет обеспечить полноценное личност-
ное развитие ребенка, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в пе-
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реходный период от дошкольного уровня воспитания в подготовке к школе, направлен-
ное на перспективное развитие личности ребенка с опорой на его накопленный преды-
дущий опыт и знания. Необходимо стремиться к организации единого развивающего 
пространства, мира ребенка – дошкольного, начального образования. Именно с выходом 
ФГОС НОО положено начало к обеспечению преемственности двух звеньев системы 
образования. 

2. Следующий проект «Модель развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ» направлен на внесение изменений в пространство ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО. 

Следует отметить, что ни один из существующих подходов не будет эффективным, ес-
ли педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 
компетентности. Поэтому в качестве одной из важнейших составляющих профессио-
нальной компетентности является способность педагога самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, а также использовать их в своей профессиональной деятельно-
сти. Каждый педагог самостоятельно выбирает направление, по которому он будет 
углубленно работать. Направление выбирается исходя из его пожеланий, а может быт 
исходя из его затруднений, с которыми он сталкивается в процессе подготовки к заняти-
ям, общения с родителями, коллегами или его интересов. Каждым педагогом разрабаты-
вается план по самообразованию, включающий перечень тем и сроки, по которым будет 
реализован этот путь. 

Далее, ежегодно педагоги представляют результаты своей профессиональной деятель-
ности в различных формах.  Это, как правило, бывает показ открытых мероприятий, 
выступления на педагогических советах, проведение индивидуальных и групповых кон-
сультаций для родителей, практикумов для других педагогов, презентации своей дея-
тельности на педагогических встречах, представление и демонстрация наработанного 
материала на педагогических мастерских, семинарах и мастер-классах, педагогических 
выставках, творческих отчетах и публичных докладах, фестивалях педагогического 
творчества, педагогических чтениях, издательской деятельности (публикации в специа-
лизированных изданиях, методических журналах, сборниках на образовательных сай-
тах),участие в работе экспертных групп, в ходе которых каждый педагог проявляет свои 
педагогические способности, практические навыки, демонстрируя уровень своего про-
фессионализма и педагогического мастерства. Осуществляется обмен накопленным 
опытом, что позволяет в дальнейшем ему совершенствоваться в своей профессиональ-
ной деятельности. 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для со-
временного работника любой сферы деятельности. Для педагога – это не только обяза-
тельное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности, но и 
инструмент саморазвития. Одной из форм трансляции являются публикации методиче-
ских наработок в педагогических интернет-сообществах, а также ведение персональных 
сайтов педагогов ДОУ, участие в вебинарах. Следует отметить, что большинство мате-
риалов – это конспекты мероприятий, проведенные с детьми или родителями. Составле-
ние статей, докладов на сегодняшний день вызывает у педагогов затруднения, поэтому в 
дальнейшем предстоит работа в этом направлении. 

Одним из направлений, по которому оценивается уровень компетенции педагогов в 
нашем ДОУ, является анализ карт индивидуального образовательного маршрута по раз-
витию профессиональной компетенции педагогов. По его результатам можно сделать 
вывод об уровне сформированности компетенций у педагогов. По результатам оценки в 
2017-2018 учебном году выявлено, что уровень развития компетенций педагогов незна-
чительно ниже уровня, предъявляемого Профессиональным Стандартом педагога (73%). 
Были определены основные затруднения педагогов и спланирована работа на будущее. 
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На сегодняшний день опыт работы педагогов получил высокую оценку, положитель-
ные отзывы коллег и родителей. За последние три года подтвердили свою квалификаци-
онную категорию 30 педагогов и повысили свое педагогическое мастерство 5 педагогов. 
Увеличилось количество педагогических работников, занявших призовые места в кон-
курсах профессионального мастерства. Все это свидетельствует о росте профессиональ-
ной компетентности педагогов ДОУ. 
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Аннотация: В статье описывается значение коммуникативных компетентностей 
для младших школьников. Определяются основные проблемы и задачи данного процесса. 
Дается описание проектных методов, которые развивают коммуникативные умения 
школьников в условиях современного педагогического процесса. 
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Данная тема в настоящий момент очень актуальна. При изучении таких документов, 
как Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, Концеп-
ция модернизации российского образования на период до 2025 года становится очевид-
ным, что эффективность образовательного учреждения будет оцениваться не тем, 
насколько полно была сформирована у ученика система знаний, умений и навыков сама 
по себе, а тем, какой именно набор основных компетенций в интеллектуальном, граж-
данском и правовом, коммуникативном, информационном и других планах получил 
обучающийся.  

Компетентность именно в плане коммуникаций – это ключевая группа, которая зани-
мает особое место на протяжении всей жизни человека [4, с.106]. В связи с этим, форми-
рованию данной группы компетенций необходимо уделять особое внимание.  

П.И. Арапова, Е.В. Бердникова, А.А. Заречная, А.Н. Матюхин и многие другие педаго-
ги на практике уже не раз доказывали, что применение проектной и исследовательской 
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деятельности в учебном процессе позволяют решить практические проблемные вопросы: 
низкий уровень коммуникативных умений, самостоятельности младших школьников, 
разрыв между степенью умения выполнять поисковую деятельность и использовать 
умения на практике, неумение младших школьников переносить знания из одной обла-
сти в другую [5, с.43]. 

Для того, чтобы верно описать процесс развития коммуникативной компетентности 
младших школьников при использовании проектно-исследовательской деятельности, 
был проведен анализ научной психологической и педагогической литературы. Процесс 
формирования проектных и исследовательских умений у обучающихся в ходе учебного 
процесса стал объектом изучения многих известных педагогов, психологов, дидактов, 
таких как Л.И. Божович, А.В. Бычков, И.Д. Чечель, Е.Н. Ястребцова, и др.  

Системно-деятельностный подход, который был разработан А.Г. Асмоловым, Л.С. 
Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, Д.Б, Элькониным 
лег в основу технологии развития коммуникативных компетенций учащихся при помо-
щи средств проектной деятельности.  

По мнению А.В. Хуторского, под коммуникативной компетентностью стоит понимать 
«единую целостную систему, состоящую из человеческих особенностей психики и его 
поведения, которые способствуют построению более успешного диалога».  

Как считает Е.В. Бердникова, развитие коммуникативной компетентности у младших 
школьников происходит при помощи 2-х составляющих: ценностно-смыслового и пове-
денческого. Другие составляющие гармонично включаются в два первых и способству-
ют успешному развитию всего процесса. В настоящий момент школа нуждается в таких 
методах обучения, которые способны пробудить высокую активность и самостоятель-
ность учеников в учебном процессе. Всем этим требованиям отвечает педагогическая 
технология, имеющая практическую направленность, под названием «метод проектов».  

История появления метода проекта как инструмента, при помощи которого можно ре-
ализовать практико-ориентированный подход в педагогической науке, начинается в 20-х 
годах ХХ века в США. В этот период такие ученые, как Д. Дьюи, У. Килпатрик, Э. 
Торндайк, и др. пытались выстроить модель учебной и познавательной деятельности, 
которая оказывала бы помощь в том, чтобы ребенок самоопределился, самореализовался 
и самоутвердился. Необходимость и актуальность проектной и исследовательской рабо-
ты именно в начальной школе обусловлены тем, что подобный вид деятельности зани-
мают практически всю личность школьника. На практике в педагогической деятельности 
уже не раз было доказано, что проектно-исследовательская деятельность является ин-
струментом, который развивает коммуникативную компетентность учащихся младших 
классов и способствует творческому взаимодействию педагога и ребенка.  

Как считает П.И. Арапова: «Педагог, организуя проектно-исследовательскую деятель-
ность, создает особые возможности для формирования готовности младших школьников 
к осознанному выбору и развитию персональной ответственности за свой выбор, для 
формирования креативности как личностного качества, которое способствует успешной 
самореализации в детстве и во взрослом возрасте» [1, с.15]. В связи с этим, можно выде-
лить наиболее эффективные образовательные технологии: гуманно-личностная техноло-
гия Ш. Амонашвили, технология проблемного диалога, игровые технологии, информа-
ционно-коммуникативные технологии [2, с.26]. Авторская гуманно-личностная техноло-
гия Ш.А. Амонашвили обладает значительными возможностями по формированию у 
детей положительной мотивации к проектно-исследовательской деятельности. Для этого 
используются психологические приемы эмоционального настроя. 

Педагогическая деятельность, в ходе которой был использован проектно-
исследовательский метод в работе с учениками, показала, что технология проблемного 
диалога является весьма эффективной.  
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Под технологией проблемного диалога Д.А. Спиридонова и Л.В. Федина понимают 
современную технологию исследования нового материала. Данная технология успешно 
используется в учебном процессе за счет того, что при ее помощи формируется у боль-
шинства школьников организационные, учебные, информационные и интеллектуальные 
навыки и умения. 

Игровые технологии способны гармонично сочетаться со всеми вышеописанными 
технологиями. В процессе урока школьники могут выступать и как педагоги, и как пу-
тешественники, и как филологи, они ощущают себя комфортно в исследовательском 
процессе и в практической деятельности. 

Использование проектора, компьютерных технологий, мультимедиа-ресурсов оказы-
вают влияние на достижение главной образовательной цели – формирование информа-
ционно-коммуникативной компетентности воспитанников.  

В процессе проектно–исследовательской работы у учащихся младшего школьного 
возраста формируются различные умения: умение самостоятельно организовать соб-
ственную деятельность, умение работать с той литературой, которая рекомендована для 
выполнения определенного задания, умение самому проводить сравнение понятий и 
явлений, умение самостоятельно делать выводы и определять уровни правдивости опре-
деленного понятия, умение в четкой и логической последовательности строить предло-
жения и излагать их по определенной теме [3, с.50]. 

Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласова-
ние усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной дея-
тельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 
деятельности [4, с.105]. На практике для успешного развития коммуникативной компе-
тенции младших школьников необходимо использовать систему целенаправленной ра-
боты по подготовке учащихся младшего школьного возраста к проектной деятельности. 
Система данной работы была разделена на классы А.А. Заречной.  

В 1 классе проходят подготовительные мероприятия. В качестве первого компонента 
готовности к проектной деятельности выделяют формирование коммуникативных уме-
ний, поскольку они лежат в основе выполнения групповых и коллективных проектов как 
наиболее распространённых. 

Во 2 классе, когда идет организация проектно-исследовательской деятельности, ис-
пользуется те же исследовательские задания: мини-исследование, мини-проект. Работа 
проходит в основном под руководством учителя. Тема предлагается как коллективная, 
так и самостоятельная. Объём работы немного увеличивается. Со 2 класса с детьми ор-
ганизуют тренировочные занятия и специальные занятия по отработке этапов исследова-
тельской работы. 

В 3 классе исследовательские задания усложняются. Также дети знакомятся с этапами 
работы над проектом. 

К 4-му классу учащиеся уже должны иметь определенный набор коммуникативных 
умений: принятие и сохранение цели проведения познавательной деятельности, самосто-
ятельное сравнение и классификация объектов, планирование собственных действий, 
обобщение собственных наблюдений, формулировка выводов, проведение поэтапного 
контроля собственных действий, самостоятельный поиск нужной литературы и инфор-
мации для выполнения определенного задания, сравнение и анализ найденной информа-
ции, выстраивание логики рассуждений на основе изученных данных, установка связи 
между объектами и явлениями, систематизация и публичное представление данных [6, 
с.45]. 

Самыми эффективными формами сотрудничества являются работа в парах, группах, 
бригадах. В процессе такой организации присутствует поиск идей и обмен мнениями. 
Работа в группах позволяет педагогу вникнуть в общение, увидеть каждого в работе. 
Кроме этого, используются приемы группового чтения или группового диктанта. Для 
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развития умения действовать вместе, слаженно используют инсценировки, решение и 
составление кроссвордов, шифровки и т.д. Особую роль в формировании коммуника-
тивных навыков отводится индивидуальному разговору. Опираясь на исследовании мно-
гих ученых, в педагогической практике можно использовать вопросно-ответную форму 
урока как одно из средств формирования коммуникативных способностей учащихся. 
Важным средством в развитии коммуникативных навыков является диалог. А.М. Моисе-
ев писал: «Диалог ценен тем, что он – спутник и признак свободы. Это полифония точек 
зрения. Это путь отвыкания от единомыслия». В педагогической практике используют 4 
самые популярные типа проектов: исследовательски-творческие, игровые, социально-
ориентированные, творческие [6, с.47]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что процесс развития коммуникативных 
навыков в процессе проектно-исследовательской деятельности у школьников нужно 
начинать именно в младшем школьном возрасте. В этом возрасте основой для процесса 
формирования и развития навыков исследования внешнего мира являются психологиче-
ские и физиологические особенности. С учетом этих особенностей педагог при помощи 
различных проектов может эффективно осуществлять учебный процесс и развивать 
коммуникативные навыки у детей. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости каждому педагогиче-
скому работнику системы образования РФ располагать собственным профессиональ-
ным тезаурусом, составленного им самим с учетом коммуникационно-образовательных 
потребностей всех участников образовательного процесса, осуществляющегося в усло-
виях его цифровизации. 

Ключевые слова: тезаурус; личный тезаурус педагога; терминологический потенциал; 
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грамотность, цифровое потребление; цифровые компетенции; цифровая компетент-
ность; цифровая безопасность.  

Thesaurus of school teacher in the conditions of digitalization of General education 
V. Mizherikov, Ph.D., Assoc. Professor, Art. scientific sotr. State Budgetary Educational In-

stitution of Higher Education "Academy of Social Management", Honorary Academician of 
MANPO, Moscow 

Abstract. The article is devoted to justifying the need for each pedagogical worker of the ed-
ucation system of the Russian Federation to have his own professional thesaurus, compiled by 
himself taking into account the communication and educational needs of all participants in the 
educational process, carried out in terms of its digitalization. 

Keywords: thesaurus; the teacher's thesaurus; terminological potential; terminological com-
petence; digitalization; school digitalization; digital literacy, digital consumption; digital com-
petencies; digital competence; digital security. 

Грядущий тренд образования неразрывно связан с цифровизацией, которая изменит 
рынок труда  и создаст условия для появления новых компетенций». (из речи на IX Гай-
даровском форуме Я.Кузьминова, ректора НИУ ВШЭ) 

Правительство РФ в своем распоряжении от 28 июля 2017 г. № 1632-р. «Об утвержде-
нии программы "Цифровая экономика РФ" определило, что в самом ближайшем буду-
щем системе образования России предстоит во много раз увеличить выпуск специали-
стов в сфере цифровой экономики, что потребует добиться всеобщей цифровой грамот-
ности населения, а для специалистов всех направлений – цифровой компетентности [7].  

Как известно, на заседании президиума Совета при Президенте РФпо стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г. Д.А. Медведев, Премьер-министр 
РФ, заявил о том, что «Внедрять цифровые технологии нужно практически со школьного 
периода, что, собственно, у нас уже и происходит. Все основные навыки использования 
этих технологий дети должны получить непосредственно в школе, чтобы в будущем они 
могли уметь оперировать самыми различными инструментами для обработки необходи-
мых массивов информации, могли освободить силы для творчества и, конечно, повысить 
эффективность своего труда уже в ходе трудовой деятельности». Председатель Прави-
тельства РФ поставил задачу определить – какие нужны кадры и какая нужна техника 
для реализации проекта «Цифровой школы». На этом же заседании протоколом №9 был 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание современной образовательной 
среды для школьников», в котором указывалась необходимость оснащения каждой шко-
лы высокоскоростным интернетом и обеспечения доступа к единой образовательной 
платформе. Кроме того, должны быть созданы условия для дистанционного обучения и 
онлайн-образования, особенно для школ, расположенных в труднодоступных и малона-
селенных районах России (см. m.government.ru).  

По мнению О. Васильевой, министра просвещения РФ, реализация проекта «Цифровая 
школа» потребует содержательных изменений в образовании, «цифра» войдёт во все 
предметы нашей сферы как новый контент в «классических стенах». А это потребует 
обеспечения цифровой грамотности всех участников образовательного процесса (там 
же).  

Что мы вкладываем в понятие «цифровая грамотность»?  
Грамотность как таковая означает не только владение индивидом знаниями и навыка-

ми в определённой области, но и его способность применять их в практической деятель-
ности. Если говорить о базовой грамотности населения, куда включены чтение, счет, 
письмо, то она определяется как способность индивида воспринимать (видеть и слы-
шать) некоторую информацию извне и потом сообщать её (писать и говорить) окружа-
ющему миру. 

Понятие грамотности не статично, когда обновляется (социально, технологически) 
культурная среда в которой мы живем – нам необходимо приобретать новые навыки. В 
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качестве примера можно привести ситуацию с появлением в начале ХХI века (примерно 
с 2005 года) нового формата социальных взаимодействий web 2.0, включающего в себя 
блоги, вики-проекты, социальные сети и другие проекты и сервисы, активно развивае-
мые и улучшаемые самими пользователями. Речь идет о том, что каждый из них, являясь 
в одном лице и потребителем и автором информации, должен владеть инструментами её 
создания и размещения, т.е. быть грамотным и в самом широком значении этого слова и 
цифровом формате. Многократное увеличение объема информации (не только приходя-
щей извне, но и создаваемой самими пользователями Сети) приводит к тому, что она 
зачастую оказывается недостоверной (например, так называемые «фэйковая информа-
ция») и становится инструментом манипуляции общественным сознанием мало- или 
совсем неграмотных людей со стороны. Именно поэтому стало важным формировать у 
современных специалистов (в том числе и в педагогическом сообществе) умений не 
только уверенно ориентироваться в цифровых средствах коммуникации, но и успешно 
пользоваться ими. 

В современных условиях цифровая безграмотность старшего поколения уже создала 
коммуникативные барьеры между поколениями и в бытовом общении и в ходе образова-
тельного взаимодействия межу педагогами и обучающимися. Поэтому владение совре-
менным языком коммуникации крайне необходимо педагогам для эффективного испол-
нения ими своих профессиональных обязанностей. 

Добиться всеобщей цифровой грамотности населения возможно только через карди-
нальное усовершенствование системы образования на всех уровнях: от общеобразова-
тельной школы до высших учебных заведений. Политика министерства просвещения 
России определила в качестве своего главного приоритета реализацию к 2025 году про-
ект «Цифровая школа». 

Реализация этого проекта направлена на создание к 2024 году современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней, что предусматривает работу по ряду направлений, 
среди которых в аспекте нашего сообщения выделим: цифровизацию процесса обучения 
с выходом на индивидуальные траектории и непрерывное обучение педагога on-line. 

Это потребует, в частности, включение вопросов цифровизации образования в образо-
вательные программы подготовки административно-управленческих и педагогических 
кадров.[8] В этой связи весьма своевременным становится мнение О.Ю.Васильевой, 
министра просвещения РФ, о том, что важнейшей задачей национального проекта в сфе-
ре образования «Цифровая школа» становится качественная переподготовка наших пе-
дагогов, чтобы они были готовы к проведению учебных занятий так называемого сме-
шанного типа («цифра» и учитель»). 

Освоение любых новых знаний закономерно связано с освоением новой терминологии, 
уровень овладения которой во все времена однозначно определяла уровень качества 
получаемого образования. 

В соответствии с этим процесс переподготовки современного учителя должен уже се-
годня осуществляться с учетом существенных изменений терминологической основы 
профессионального общения. Анализ содержания национального проекта «Цифровая 
школа» позволяет выделить целый ряд новых ключевых терминов, описывающих новые 
реалии современного образования, в которых современному педагогу и руководителю 
школы необходимо свободно ориентироваться. 

Рассмотрим в качестве примера несколько базовых терминов из минимального тезау-
руса современного школьного педагога, владение которым позволит ему стать реальным 
и успешным участником национального проекта «Цифровая школа» 

Цифровизация в самом широком смысле этого слова представляется нам как процесс, 
ведущий какое либо явление не только к его полной автоматизации от целеполагания 
(проектирования конечного результата) до его адресной поставки заинтересованному и 
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квалифицированному потребителю, но и к последующему высокоэффективному исполь-
зованию полученного результата (продукта деятельности). 

Понятие теза́урус (от греч. θησαυρός «сокровище») в общем смысле означает специ-
альную терминологию, в предметном смысле – словарь или совокупность сведений, 
которые призваны в максимальной мере охватить понятия, определения и термины, опи-
сывающие определенную область знаний или сферу деятельности, предназначенные для 
обеспечения лексически корректной внутрипрофессиональной коммуникации. 

В рамках данной статьи мы воспользуемся представлениями О.В.Петунина о тезаурусе 
как «особого рода «накопителе» информации, вызывающим речевое развитие личности 
педагога, где его содержание определяется специфической предметной средой – инфор-
мацией, знаниями, умениями, сформированными в период профессионального обучения 
и активно используемыми в разных видах его профессиональной деятельности. Тезаурус 
как личностное образование, с одной стороны, отличается динамичностью, изменчиво-
стью, связанными с теми преобразованиями, которые происходят в процессе сотрудни-
чества, педагогического взаимодействия, способствует личностному присвоению необ-
ходимой информации, знаний и опыта, выполняет организующую, управляющую и сти-
мулирующую роль. С другой стороны, тезаурус постоянно обогащается, совершенству-
ется в связи с развитием самой образовательной среды» [8, с. 53]. 

Именно это обстоятельство является самым влиятельным фактором в наполнении лич-
ного профессионального тезауруса педагога, о котором мы подробно говорили в ряде 
статей прошлых лет [3-6].  

Понятие «терминологический потенциал педагога» мы практически отождествляем с 
понятием «личный тезаурус педагога» (далее – ЛТП), трактуемое «как некоторая упоря-
доченная совокупность терминов и понятий, использование которой позволяет субъекту 
педагогической деятельности осуществлять её более профессионально в той или иной 
предметной сфере. Это понятие представляется нами как некая 4-х компонентная струк-
тура: 

Личный Тезаурус Педагога = 1баз + 2вар + 3спец + 4практ, где:  
1баз – инвариантный компонент ЛТП, содержащий общепедагогическую терминоло-

гию, извлекаемую из таких надежных источников, как законодательство РФ и субъектов 
РФ в сфере образования, документы органов управления образованием федерального, 
регионального уровней, учебники и словари по педагогике, имеющие соответствующие 
рекомендации Учебно-методического объединения вузов России по образованию;  

2вар – вариативный, изменяемый компонент ЛТП, включающий терминологию, отно-
сящуюся к определенным отраслям педагогики (например, общая педагогика, история 
педагогики, социальная педагогика и т.п.) и содержащуюся в таких источниках, как до-
кументы органов управления образованием федерального, регионального уровней, учеб-
ники, учебные пособия и словари по педагогике, имеющие соответствующие рекоменда-
ции Учебно-методического объединения вузов России по образованию;  

3спец – вариативный, изменяемый компонент ЛТП, включающий терминологию, от-
носящуюся к полученной в организации профессионального педагогического образова-
ния специальной подготовке (например, учитель физики средней школы) и содержащу-
юся в документах органов управления образованием федерального, регионального уров-
ней, учебниках и словарях по педагогике, имеющих соответствующие рекомендации 
Учебно-методического объединения вузов России по образованию; 

4практ – вариативный, изменяемый компонент ЛТП, содержащий терминологию, ис-
пользуемую в процессе практической (или научной) деятельности педагога и содержа-
щуюся в документах образовательной организации, в научной и методической литерату-
ре, в материалах различного уровня научно-практических конференций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Только последняя часть ЛТП допускает наличие неустоявшихся терминов и понятий, 
которые, при известных условиях могут быть использованы в рамках научно-
педагогической аргументации.  

ЛТП, по нашему мнению, тесно связан с понятием «терминологическая компетент-
ность», который мы трактуем как: интегральная профессионально-значимая личностная 
характеристика педагога, определяемая его способностью и готовностью применять 
(следовательно, знать и объяснять) термины из его профессиональной области знаний 
при решении педагогических задач, возникающих или конструируемых в его собствен-
ной профессиональной деятельности.  

Исходя из этого, считаем необходимым усилить работу по формированию терминоло-
гической компетентности педагогических кадров как на этапе их подготовки в организа-
циях профессионального педагогического образования (т.е. в работе со студентами-
будущими учителями), так и в ходе курсового повышения квалификации (т.е. в работе со 
слушателями, уже обладающими определенный опыт педагогической деятельности).[4, 
с. 52-53] 

В последнее время всё чаще озвучивается требование к любому специалисту, в том 
числе и к педагогу, овладеть цифровой грамотностью. Под этим термином мы будем 
понимать знание и умение индивида использовать коммуникационные и цифровые (ин-
формационные) технологии для успешного поиска, понимания, оценки, создания и ад-
ресной передачи цифровой информации (см. Digital Literacy, Libraries, and Public 
Policy. Report of the Office for Information Technology Policy's Digital Literacy Task 
Force (2013) - UNESCO TVETipedia Glossary).  

Цифровая грамотность индивида предполагает знание им таких ведущих аспектов, как 
а) цифровое потребление, б) цифровые компетенции и в) цифровую безопасность. 

Цифровое потребление понимается как освоение и использование индивидом (потре-
бителем информации) цифровых компетенций в рамках жизненных ситуаций, возника-
ющих в определенных условиях, связанных с потреблением различных цифровых ресур-
сов. 

Если понимать компетенцию в её общем значении как круг вопросов, в котором дан-
ное должностное лицо обладает знаниями, опытом, необходимую для разрешения про-
блемы в конкретной ситуации [6], то понятие «цифровые компетенции» мы предлагаем 
трактовать как совокупность знаний, позволяющая индивиду понять, как работают ин-
формационные и коммуникационные технологии, для чего они нужны и как они могут 
быть применены для достижения конкретных целей. 

Цифровую компетентность (владение соответствующей компетенцией), т.е. можно, на 
наш взгляд, определить как готовность и способность субъекта деятельности: устанавли-
вать связи между имеющимися знанием и ситуацией для самостоятельного нахождения 
ориентировочной основы своих действий, процедур, необходимой для разрешения кон-
кретной проблемы в конкретной ситуации; уверенно, эффективно и безопасно выбирать 
и применять инфо-коммуникационные технологии в разных сферах жизни, основанная 
на непрерывном, мотивированном и ответственным овладении соответствующими зна-
ниями и умениями. Для школьного педагога весьма актуально владение компетенциями 
в сфере критического восприятия любой информации (в том числе и получаемой через 
Интернет), а особенно педагогической и проверки её на достоверность.  

Цифровая безопасность – это комплекс инструментов, мер предосторожности и при-
вычек пользователя, направленных на обеспечение гарантированной защиты конфиден-
циальности, целостности и доступности информации от вирусных атак и несанкциони-
рованного вмешательства. В условиях, когда во многих школах имеется достаточно раз-
витая компьютерная инфраструктура, весьма велики шансы, что даже один компьютер 
может заразить всю сеть. Поэтому каждому пользователю Сети для соблюдения цифро-

http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/01/2012_OITP_digilitreport_1_22_13.pdf
http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/01/2012_OITP_digilitreport_1_22_13.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=708
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вой безопасности важно помнить, что любое устройство, как служебное, так и личное, 
может стать каналом атаки и угрозой. 

В заключение хотелось бы отметить, что цифровая революция, разворачивающаяся в 
настоящее время в нашей стране, уже обозначила серьезные изменения на рынке труда, 
привела к появлению новых компетенций, сделала необходимой стремление к улучше-
нию профессиональной кооперации, осмыслению важности повышения ответственности 
любого специалиста (и в первую очередь тех, кто занят в сфере «человек-человек»), его 
способности ориентироваться в стремительно изменяющемся мире и принимать не толь-
ко самостоятельные, но и эффективные, всесторонне обоснованные решения. Уже про-
сматриваются признаки очередной перестройки образовательного процесса, в основу 
которой предполагается в ближайшей перспективе широкое использование технологий 
искусственного интеллекта. Если уже сегодня широко распространена практика автома-
тического перевода текстов, то, условно говоря, завтра появится возможность переводе 
любого сообщения (в том числе и устного) с любого языка, что снимет коммуникацион-
ные барьеры в сфере международных коммуникаций и даст возможность каждому обу-
чающемуся свободно пользоваться любыми электронными ресурсами в любой библио-
теке, слушать лекции самых лучших в мире преподавателей. Роль школьного педагога 
также подвергается переосмыслению: анализ передового педагогического опыта показы-
вает, что современный учитель не столько объясняет тот или иной материал, сколько 
помогать обучающимся самостоятельно находить необходимую информацию, перераба-
тывать её и создавать собственный интеллектуальный продукт, отвечающий целям обу-
чения. Наступает время, когда индивидуальные образовательные траектории будут раз-
рабатываться «вручную» и (или) с помощью устройств «искусственного интеллекта», 
когда каждый ученик сможет придумать и реализовать свой собственный, уникальный 
набор заданий, ответ на которые потребует творческого подхода, умения сравнивать, 
взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и т.д. Иными слова-
ми, цифровизация, и, естественно, глобализация образования – явления неизбежные, и 
нам следует не бояться их, а всемерно к ним готовиться. 

Точно такие же радикальные перемены ожидают и методику преподавания и систему 
проверки качества знаний, которые приведут к отказу от сегодняшней практики, когда 
педагог задаёт из года в год одни и те же задания, а обучающиеся уже в состоянии полу-
чить из Интернета более или менее полные ответы. Поэтому безнадежно устаревшими 
выглядят попытки некоторых школьных педагогов бороться с влиянием гаджетов, за-
прещать обучающимся использовать возможности Глобальной паутины для решения тех 
или иных образовательных задач.  

Таким образом, задачи современной школы изменяются крайне существенно: внедре-
ние цифровой среды не только обеспечит осуществление на деле индивидуального обу-
чения, но и будет способствовать выстраиванию на более высоком уровне практики 
коллективного (и необязательно цифрового) действия.  
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Дефиниция понятия «индивидуальная картина мира» в контексте 
подготовки обучающихся к устному собеседованию по русскому языку 

Трунцева Татьяна Николаевна, к.п.н., доц. кафедры методики преподавания гумани-
тарных и художественно-эстетических дисциплин, ГБОУ ВО МО «Академия социаль-
ного управления», Москва, tanya.truntseva@mail.ru  

Аннотация. Авторами делается попытка уточнить термин «индивидуальная карти-
на мира» применительно к сфере формирования и развития межпредметных результа-
тов обучающихся на этапах подготовки к «Устному собеседованию» в 9 классе. В ста-
тье приводится сравнительный анализ дефиниций «картина мира» и «индивидуальная 
картина мира школьника»; обосновывается актуальность введения нового научного 
понятия в тезаурус учителя русского языка и литературы, деятельность которого 
направлена на развитие устной монологической и диалогической речи школьника.  

Ключевые слова: картина мира, индивидуальная картина мира, устное собеседование, 
подготовленная устная речь, монологическое высказывание.  

Definition of the notion “individual picture of the world” in the context of preparing 
students for an oral interview in the Russian language 

Truntseva T.N. C.P.S, Associate Professor at the Department of methods of teaching humani-
ties and artistic and aesthetic disciplines, GBOU VO IN MO "Academy of Social Manage-
ment", Moscow, tanya.truntseva@mail.ru  

Abstract. The authors attempt to clarify the term “individual picture of the pupil’s world” in 
relation to the formation and development of interdisciplinary results of students at the stages 
of preparation for the “Oral interview” in the 9th grade. The article provides a comparative 
analysis of the definitions “picture of the world” and “individual picture of the world of the 
student”; the relevance of the introduction of a new scientific concept in the thesaurus of a 
teacher of Russian language and literature, whose activity is aimed at the development of a 
monologue speech of a schoolchild, is substantiated. 

Keywords: picture of the world, individual picture of the world, oral interview, prepared oral 
speech, monologic utterance. 

Сегодня в основной государственный экзамен вводится устное собеседование по рус-
скому языку, которое требует от выпускника 9-го класса в процессе выразительного 
чтения и пересказа текста с включением в него высказывания, создания устного моноло-
гического текста, участия в диалоге продемонстрировать метапредметные знания и 
учебно-информационные умения, отражающие целостность картины мира школьника. 
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Между тем результаты апробации устного собеседования свидетельствуют о пробле-
мах, связанных с несформированностью у школьников целостной индивидуальной кар-
тины мира (далее – ИКМ). Они проявляются не только в многочисленных ошибках в 
речевом высказывании на тему надпредметного характера – подготовленной устной речи 
(далее – ПУР). Прежде всего они связаны с восприятием учителями самой формы ПУР, 
которая рассматривается ими не как вид речевой деятельности, фиксирующей сформи-
рованность ИКМ школьника, а как одно из аттестационных заданий. 

Актуальность настоящего исследования связана с обоснованием необходимости вве-
дения научного понятия «индивидуальная картина мира школьника» в тезаурус учителя, 
способствующего более осмысленной подготовке школьника к устному собеседованию 
на уроке русского языка – дидактической форме организации речевой, в т.ч. монологи-
ческой и диалогической деятельности школьников.  

Сравнительный анализ категорий «картина мира», «языковая картина мира» и «инди-
видуальная картина мира школьника» позволяет определить, на наш взгляд, сущность 
понятия ИКМ школьника (дефиницию).  

Категория «картина мира» (далее – КМ) обозначает образы и понятия, описывающие 
мир: отдельного человека и окружающее его человечество, частью которого человек 
рассматривает (или не рассматривает себя!), стремясь определить свое место в обществе. 
КМ – результат духовно-практической деятельности социума; результат религиозной, 
философской, социальной, естественнонаучной, языковой мысли и деятельности.  

Языковая КМ стала объектом описания и интерпретации онтолингвистики (комплекса 
наук о человеке: В.Б. Касевич, М.В. Стенлинг и др.). В рамках подхода «человек в язы-
ке» языковая личность – это индивид, обладающий способностью к осуществлению 
коммуникативных действий, обусловленных особенностями психики, возраста, а также 
социальной, профессиональной и национальной принадлежности [4; 5; 8].  

В контексте антропоцентрического подхода к анализу языковых и речевых явлений 
любая КМ является проекцией целостного восприятия внешнего мира определенным 
типом человеческого сознания: индивидуального и коллективного; обыденного и науч-
ного (А.Ф. Гершанова, А.А. Залевская, Вяч. Вс. Иванов, В.Б. Касевич, Ю.Н. Караулов, 
Е.С. Кубрякова, Н.М. Миронова, Н.С. Новиков, В.Н. Топоров, Н.В. Черемисина и др.). 
Согласно этому подходу, школьник – особый тип языковой личности, формирующий и 
развивающий свой, особый, индивидуальный взгляд на мир и на себя в этом мире. Образ 
мира, запечатленный в речи подростков, как и детей, по мнению К.А.Габеевой, во мно-
гом отличается от КМ взрослых носителей языкового сознания, что объясняется свой-
ствами мышления подростков, своеобразием их мировосприятия. Индивидуальность 
языковой КМ в отношении подростка, как и ребенка, состоит в том, что она является в 
основном образно-языковой: в его сознании явления и предметы мира чаще всего пред-
ставлены образами [2; 9, с. 400-402]. Образно-языковая картина мира отражает индиви-
дуальный путь мысли взрослеющего человека от образа – к понятию, от понятия – к 
слову. Постоянно развивающаяся (пополняющаяся) языковая среда, с которой взаимо-
действует подросток-школьник, не может не найти отражения в его сознании. Создавае-
мый подростком-школьником мир постепенно встраивается в большой, взрослый мир и 
представляет зону преобразования детского сознания в подростковое [3; 10]. «Суммар-
ная» языковая КМ коммуникантов различных возрастов, проецируясь на индивидуаль-
ное языковое пространство школьника и обогащая ее, становится условием развития его 
языковой КМ. Изучая индивидуальную КМ подростка, выраженную в ПУР, мы наблю-
даем направление развития не только речи, но и индивидуального сознания.  

Основываясь на определениях КМ, принятых в науке, считаем возможным определить 
ИКМ школьника как зафиксированное в подготовленной устной речи обобщенное пред-
ставление об окружающей действительности, являющееся результатом речевой деятель-
ности школьника [4, с.5; 5; 8; 13, с.161]. 
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При уточнении категории ИКМ школьника мы опирались на теорию речевой деятель-
ности (И.И. Зимняя, В.И. Капинос Т.А. Ладыженская, А.Н. Леонтьев и др.; идею взаимо-
связанного обучения видам речевой деятельности (М.В. Бабкина, А.П. Болтунов, Т.Г. 
Винокур, Л.Н. Вьюшкова, А.П. Еремеева, Н.А. Ипполитова, С. И. Львова, В. И. Стативка 
и др.); концепцию современных подходов в обучении языку (А.Г. Асмолов, Н.В. Елухи-
на, Т.С. Кудрявцева, И.Ю. Меняйло, Л В. Черепанова и др.).  

Безусловно, понятие «речевая деятельность» (далее − РД) непосредственно связано с 
подготовкой к ПУР, с условиями формирования и развития ИКМ школьника-подростка. 
Речевая деятельность школьника является одним из видов когнитивной деятельности 
(А.Н.Баранов, А.Е. и А.А.Кибрик, И.М.Кобозева, Е.С.Кубрякова, Е.В.Рахилина и др.), 
которая относится к процессам, сопровождающим обработку индивидуумом информа-
ции, и заключается в создании особых структур сознания – концептов. (Концепт – «это 
смысл слова», «основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [11, с. 19].)  

В структуре РД при подготовке ПУР можно выделить следующие фазы: 
1. Побудительно-мотивационная фаза – формулирование цели РД, которая проистека-

ет из мотива на основе коммуникативно-познавательной потребности. Это этап первич-
ного контакта с информацией, при котором школьник обращается к себе с вопросом 
«Что я могу рассказать о мире и о себе в связи с поставленной передо мной задачей?». 
Вчитываясь в формулировки задания №2 «Перескажите прочитанный вами текст, вклю-
чив в пересказ слова […]; задания №3 «Выберите одну из тем для беседы (описание фо-
тографии, составление монологического высказывания на основе жизненного опыта; 
рассуждение по вопросу), задания №4 «Диалог» (ответы на вопросы экзаменатора), 
школьник выявляет перспективу коммуникации: взвешивает свои возможности соста-
вить целостный текст, т.е. соотносит предлагаемые задания и свой опыт познания окру-
жающего мира. (Так художник, разворачивая чистый холст, испытывает острое желание 
что-то изобразить. Но его рука на мгновение замирает с кистью в руке, потому что образ 
только рождается в воображении художника.) 

2. Ориентировочно-исследовательская фаза – планирование, внутренняя организация 
РД, ориентация в ситуации, подбор и организация средств и способов формулирования 
мысли. Здесь актуализируется интеллектуально-речевой опыт школьника через исследо-
вание слова как единицы языка и текста, через преобразование в процессе РД комплекс-
ного значения слова в надпредметное знание о мире. Школьник разворачивает в своем 
сознании ассоциативные ряды лексем относительно ключевых слов (концептов), позво-
ляющие составить лингвистические конструкции его монологического высказывания 
[12]. Это этап ассоциативного моделирования будущего высказывания в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей – выразить свое представление о предлагаемом 
общеизвестном объекте.  

3. Исполнительная фаза – непосредственная реализация РД в ПУР. С помощью языка 
производится структурирование мира посредством выделения определенных фрагмен-
тов, их объективация при помощи концептов, в которых концентрируется и «кристалли-
зуется» языковой опыт коммуникантов. В результате когнитивной деятельности школь-
ник приходит к своему (индивидуальному) решению/ знанию и выражает его на своем 
(специфическом) «языке личности» [7].  

Положения онтолингвистики и когнитивной лингвистики, исследования психологов 
Н.Ф. Талызиной, Ю.А. Самарина, Г.И. Вергелиса и ученых-методистов М.Р. Львова, В.Г. 
Горецкого, Н.Н. Светловской, Ю.М. Колягина, Г.Н. Приступы и др.), позволяют утвер-
ждать: в качестве доминирующих элементов ИКМ школьника выступают объекты при-
роды и социальные явления – его непосредственное окружение. Языковая ИКМ = ПУР 
выступает в роли репрезентанта первичной репрезентации школьником знаний о мире 
(концептуализация), которая изначально содержит в себе национальное и индивидуаль-
ное видение действительности школьником как индивидуумом. 
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В этом контексте формирование ИКМ = ПУР в языковом сознании школьника можно 
рассматривать как освоение и трансляцию в монологической /диалогической речи сово-
купности определенных концептов – формирование заданной индивидуальной концеп-
тосферы. (Индивидуальная концептосфера – сфера общенациональной культуры, струк-
турированной в сознании человека, структурированный индивидуальный опыт «суммар-
ного» освоения мира [6].) Так, например, выполняя задание «Расскажите о вашем люби-
мом виде спорта», школьник актуализирует свои знания о различных видах спорта, о 
которых он составил свое представление, исходя из жизненного опыта, переработки 
различной текстовой информации (например, СМИ).  

Специфика ИКМ школьника = ПУР «Мой любимый вид спорта» в таком случае про-
является в совокупности ключевых идей, выражаемых в процессе устной РД и функцио-
нально проявляется в умении школьника интерпретировать тему речевого высказывания; 
комментировать выявленную проблему рассуждения; выбирать и применять элементы 
содержания текста для реализации коммуникативной задачи; воспринимать текст не как 
сумму отдельных единиц, а как цельное произведение.  

Подготовленность речевого высказывания обеспечивается совокупностью этапов по-
знавательной деятельности: ориентировкой, планированием монологического и диало-
гического высказывания, реализации РД и внутреннего (самостоятельного) контроля за 
созданием ПУР. Целостность ИКМ=ПУР обеспечивается психофизиологическими меха-
низмами, УУД, к которым относятся: – познавательные общеучебные (умение строить 
речевое высказывание; смысловое чтение; свободная ориентация и восприятие текстов 
различных стилей; умение адекватно передавать содержание текста); – коммуникатив-
ные (умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка); – регулятивные 
(целеполагание, планирование, оценка, коррекция) [1]. 

Глобальный образ действительности в сознании школьника формируется и приобрета-
ет характеристики цельности в тесной связи с процессом РД. Языковая ИКМ в отноше-
нии подростка отражает процесс развития его сознания, активно развивается в РД, 
усложняется по мере познания окружающей действительности. Репрезентантом этих 
процессов является ПУР, которая отражает интеллектуально-речевой опыт школьника 
через исследование слова как единицы языка и текста, через преобразование в процессе 
РД комплексного значения слова в надпредметное знание о мире. В этой связи ПУР 
можно рассматривать как ИКМ школьника – индивидуальный результат освоения окру-
жающего мира, т.е. индивидуальную репрезентацию в устной РД «суммарного» опыта 
постижения общенациональной культуры.  
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Аннотация: В статье обсуждается продуктивность комплементарного анализа как 

методологического приема, позволяющего решить задачу наиболее адекватного отра-
жения в языке педагогической науки содержания и объема основных педагогических 
понятий. Раскрывается сущность комплементарного анализа педагогических терми-
нов, приводится пример осуществления комплементарного анализа в работе с поняти-
ем «педагогический профессионализм». Постулируется положение о продуктивности 
идеи комплементарности педагогического знания в процессе совершенствования и раз-
вития языка современной педагогической науки. 

Ключевые слова: комплементарность научного педагогического знания; комплемен-
тарный анализ педагогических понятий; педагогическая терминология; педагогические 
понятия; педагогические явления. 

On the language complementarity in the field of pedagogical science 
Yuzefavichus T., PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy 

«Moscow State Regional University». 
Abstract. The article discusses the productivity of the complementary analysis as a methodo-

logical technique which allow to solve the problem of the most adequate reflection in the lan-
guage of pedagogical science in terms of content and scope of the basic pedagogical concepts. 
The essence of the complementary analysis is revealed as an example of the implementation of 
the complementary analysis and how it works along with the concept of “pedagogical compe-
tence”. The statement about the productivity of the idea of complementarity of pedagogical 
knowledge in the process of improving and developing the language of modern pedagogical 
science is postulated. 

Keywords: the complementarity of scientific pedagogical knowledge; complementary analy-
sis of pedagogical concepts; pedagogical terminology; pedagogical concepts; pedagogical 
phenomena. 

С помощью понятия «язык науки» определяется обусловленная задачами формирова-
ния, трансляции и генезиса научного знания форма выражения его содержания и способ 
его бытия как определенной реальности. В своем развитии язык науки фиксирует совер-
шенствование самой науки как способа познания явлений окружающей действительно-
сти. Язык науки является результатом специфической трансформации исходной семан-
тики донаучного языка, вызванной процессом семиозиса в ходе становления и развития 
науки. Эта специфическая трансформация характеризуется синкретическим единством 
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фиксации некоего «смыслового ядра» с функцией его применения в конкретных ситуа-
циях. Для применения языка науки характерна реализация установки рационально-
теоретического сознания на расщепление синкретического единства «смыслового ядра» 
и установление в актах рефлексии контроля над «естественным» языковым поведением. 
В отличие от обыденного, специально не контролируемого субъектом, речевого поведе-
ния, научный подход к словоупотреблению связан именно с требованием к субъекту 
научной коммуникации осуществлять рефлексивный контроль над смыслом употребля-
емых слов. Учитывая авторитетное мнение, согласно которому «вся наука является не 
чем иным, как усовершенствованием повседневного мышления»[3, с.200], можно пред-
положить, что и поступательное развитие педагогической науки непосредственно зави-
сит от избранной ею методологической стратегии подобного усовершенствования как 
особой деятельности по разработке смыслов терминов и понятий, образующих понятий-
но-терминологический аппарат педагогики.  

Являясь выражением реального знания о педагогических явлениях в опыте социокуль-
турной педагогической практики теоретическое педагогическое знание должно иметь 
эмпирическую интерпретацию, т.е. на понятийном уровне системно полно описывать 
педагогические реалии, существующие в опыте педагогической деятельности. Необхо-
димо учитывать что «базовой характеристикой динамики и структурной организации 
профессионально-педагогической деятельности является комплементарное двуединство 
«непрерывность–дискретность», обеспечивающее ее устойчивое развитие как целостно-
го процесса, где непрерывность обеспечивается нормосообразностью деятельности, а 
дискретность – профессионально-педагогической ошибкой, то есть непреднамеренным 
нарушением нормосообразности» [5, с.50]. Именно поэтому в теоретическом педагоги-
ческом знании должно быть в равной мере представлено и системное описание феноме-
на профессионально-педагогической нормы и системное описание феномена профессио-
нально-педагогической ошибки. Соответственно язык педагогической науки должен 
развиваться в логике совместного и соотнесенного представления в предметно-
понятийном аппарате педагогики понятий, отражающих как нормативно одобряемую, 
так и ошибочную (т.е. явившуюся следствием и проявлением непреднамеренно непра-
вильного осуществления нормативно описанной педагогической деятельности в субъ-
ектном способе ее исполнения) деятельность. Только в этом случае можно говорить о 
выполнении требования соблюдения системной полноты предметно-понятийного аппа-
рата педагогики и целостности отражения в языке педагогической науки теоретического 
знания о педагогической действительности.  

В этом отношении весьма продуктивным нам представляется положение о комплемен-
тарности языка педагогической науки. С помощью понятия «комплементарность» кон-
кретизируется методологическое требование понятийной целостности отражения ре-
зультатов научного познания в научном знании, причем внимание исследователя акцен-
тируется на том, что в рамках целого всегда латентно существует его не выявленная 
противоположность. Комплементарный анализ феноменологической сущности педаго-
гических явлений позволяет выявить в рамках их целостности латентно существующую 
противоположность – профессионально-педагогические ошибки. Профессионально-
педагогические ошибки, будучи по своей сути той частью знания о педагогическом яв-
лении, которая касается нарушения его нормы в субъектном способе осуществления 
профессионально-педагогической деятельности, выступает антитезой знания об этой 
норме. Эти две различающиеся точки рассмотрения педагогического явления совместно 
создают о нем целостное представление. Они по отдельности не способны воссоздать 
эту целостность, поскольку каждая из них является менее полным представлением, од-
ним из ракурсов, отражающих педагогическое явление как предмет исследования в про-
странстве педагогической реальности. 
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Комплементарность педагогических феноменов характеризуется тем, что целостное 
знание о каждом из них проявляет себя в понятийном аппарате педагогической науки 
как знание о структурных компонентах, определяющих их сущность и находящихся «в 
состоянии взаимного исключения и единства друг с другом, будучи в одинаковой степе-
ни действительными и необходимыми» [2, с.152-153]. Проиллюстрируем данное утвер-
ждение на примере осуществления комплементарного подхода к сохранению понятий-
ной целостности отражения в педагогическом знании результатов познания сущности 
феномена педагогического профессионализма. Обозначим комплементарную структуру 
понятия «педагогический профессионализм» с помощью педагогической антитезы: нор-
ма профессионализма педагога – нарушение нормы профессионализма педагога. При 
этом под термином «норма профессионализма педагога» мы будем понимать его осмыс-
ленное, целесообразное, целостное профессиональное поведение в процессе педагогиче-
ского взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса для решения 
педагогических задач профессиональной деятельности ее субъектом. Учитывая отсут-
ствие однозначности в определении понятия «профессиональное поведение педагога», 
конкретизируем наше понимание этого понятия следующим образом: профессиональное 
поведение педагога – это мотивированная представлениями о смысле педагогической 
деятельности совокупность педагогически целесообразных решений-действий педагога. 
Таким образом, в комплементарной структуре понятия «педагогический профессиона-
лизм» с помощью термина «норма профессионализма педагога» мы обозначаем компо-
нент-комплементарий этого понятия, характеризующий идеальное представление о про-
фессионализме педагога как о профессиональном поведении субъекта педагогической 
деятельности, отвечающем требованиям педагогической осмысленности, целесообразн-
ности, целостности (системности) субъектных решений-действий. Второй компонент 
комплементарной структуры понятия «педагогический профессионализм» – нарушение 
нормы профессионализма педагога – «охватывается» понятием «профессионально-
педагогическая ошибка».  

Иными словами, второй компонент-комплементарий понятия «педагогический про-
фессионализм» может быть определен как «непреднамеренно неправильное педагогиче-
ское решение-действие субъекта профессионально-педагогической деятельности, приво-
дящее его индивидуальную профессионально-педагогическую деятельность в несоответ-
ствие с ее нормами и обусловливающее его неудачу в достижении запланированного 
педагогического результата» [4, с. 50]. Известно, что принятие и осуществление педаго-
гических решений в реальном процессе педагогической деятельности конкретного ее 
субъекта отнюдь не всегда и не во всем соответствует идеальному представлению о 
норме профессионализма педагога. В субъектном способе осуществления педагогиче-
ской деятельности постоянно присутствует риск профессионально-педагогических оши-
бок – «высокой вероятности недостижения ожидаемого результата вследствие осу-
ществления педагогического решения, принятого его субъектом в условиях неполной 
определенности способа осуществления той или иной нормы-регулятора профессио-
нально-педагогической деятельности» [5, с. 56]. Учитывая этот факт, понятие «педагоги-
ческий профессионализм» для сохранения понятийной целостности и полноты его пред-
ставления в языке педагогической науки знания о данном феномене требует дополнения 
отражения идеального представления о норме профессионализма педагога отражением 
научного представления об отклонении от этой нормы вследствие профессионально-
педагогических ошибок. Только в этом случае будет соблюдена понятийная точность 
отражения результатов научного познания данного феномена обеспечивающая целост-
ность научных представлений о нем. Системно полное описание феномена «профессио-
нализм педагога» предполагает и описание характерных для каждого этапа профессио-
нального становления педагога типичных рисков профессионально-педагогических 
ошибок. Воспользуемся методом комплементарного анализа содержания этапов субъ-
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ектного генезиса педагогического профессионализма для восполнения понятийной це-
лостности отражения научных представлений о феномене педагогического профессио-
нализма. 

На студенческом этапе становления и развития профессионализма педагога нет риска 
профессионально-педагогических ошибок, однако студент уже обладает как правильны-
ми, так и ошибочными представлениями о субъектном способе решения педагогических 
задач. Овладение студентом психолого-педагогической теорией центрированной на ис-
ключительно идеальном представлении в языке педагогической науки феномена педаго-
гического профессионализма не способно эффективно противостоять заимствованным 
педагогическим мифологемам и создает риск педагогических заблуждений будущих 
учителей.  

В адаптационный период становления и развития профессионализма педагога риск 
профессионально-педагогических ошибок невелик, «зона риска» ограничена пределами 
нормативной конформности добросовестно копирующего опыт коллег начинающего 
профессионала. Однако за этими пределами он чаще, чем в другие периоды своего про-
фессионального роста склонен к отказу от принятия самостоятельных педагогических 
решений и рискует совершать ошибки педагогического бездействия в ситуациях необхо-
димости ответственного нормотворчества.  

Когда достигнутый педагогом уровень профессионально-педагогической компетент-
ности позволяет ему самостоятельно вырабатывать способы решения педагогических 
задач, приводящие к гарантированному достижению педагогического результата, есть 
риск ошибок, обусловленных стратегией достижения результативности, характерной для 
этого этапа развития педагогического профессионализма. Ориентация учителю исклю-
чительно на достижение результата зачастую мешает ему чувствовать ту границу, в пре-
делах которой профессиональное решение-действие не нарушают единство своего логи-
ческого, инструментального и этического компонентов.  

Достигнув акме-этапа педагогического профессионализма, характерными чертами ко-
торого являются инновационность как норма бытия в профессии, «ярко выраженный 
авторский “технологический почерк”, устойчивость профессиональной позиции, теоре-
тическая обоснованность действий, целостность педагогической деятельности» [1, с. 
176] педагог подвержен риску ошибок педагогического нормотворчества в ситуациях 
продуцирования педагогических инноваций.  

Таким образом, комплементарный анализ феноменологической сущности педагогиче-
ского профессионализма в достаточной мере иллюстрирует возможности этот методоло-
гического инструмента. С помощью комплементарного анализа становится возможным 
получить «исчерпывающую информацию о способе существования педагогических фе-
номенов и описать этот способ с помощью применения педагогических антитез, сово-
купность которых создает полную систему научно-педагогического знания об объекте 
реальности, исследуемом педагогикой как наукой. ….Отметим, что термин «диада» 
(греч. – двоица) применяется нами для обозначения понятийных пар, способных образо-
вывать антитезы, поскольку сущности, определяемые каждым из двух понятий в них 
представленных, находятся в отношениях взаимодополняющей противоположно-
сти...»[5, с. 45]. 

Завершая статью, отметим, что признание идеи комплементарности научного педаго-
гического знания как тенденции развития и совершенствования современного языка 
педагогической науки влечет за собой и признание необходимости комплементарного 
анализа феноменологической сущности педагогических явлений, содержания и объема 
понятий их определяющих. Комлементарное «переформатирование» понятийного аппа-
рата педагогики позволит сделать язык педагогической науки адекватным современным 
вызовам педагогической теории, практики и профессионально-педагогического образо-
вания. Результаты нашей многолетней исследовательской работы по проблеме компле-
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ментарности педагогического знания дают основания полагать, что выделение «педаго-
гических антитез позволяет определенным образом упорядочить педагогические понятия 
и объединить их в полную систему, образованную производными понятиями от фунда-
ментальной педагогической антитезы – понятийной диады «профессионально-
педагогическая норма – профессионально-педагогическая ошибка»[5, с.46]. 

Кроме того, комплементарный анализ феноменологической сущности педагогических 
явлений способен выступать: когнитивной стратегией овладения студентами-педагогами 
базовыми компетенциями; служить «информационным ключом» построения педагога-
ми-практиками субъектных стратегий управления рисками профессионально-
педагогических ошибок; расширить применяемый педагогами-исследователями методо-
логический инструментарий научно-педагогического познания; обеспечить понятийную 
целостность отражения результатов этого познания в педагогической теории.  
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Появление интернета стало ключом к открытию виртуального пространства и началом 
цифровой революции. Неслучайно современных детей называют цифровыми аборигена-
ми, а людей среднего и старшего возраста – цифровыми мигрантами. «Люди экрана» 
начинают сменять «людей книги». Цифровизация школы, актуальная задача времени, 
требует не только материально-технического оснащения, применения педагогическими 
работниками IKT-технологий в образовательном процессе, но, главное, формирования 
цифрового мировоззрения учителей и школьников. Чтобы сделать процесс обучения 
(основы которого были заложены в еще ХVIII веке) современным, учителям надо 
научиться «разговаривать» со школьниками на языке гаджетов, учитывая тот факт, что 
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сегодня, наряду с традиционным, привычным «языком букв» активно используется 
«язык цифр» (цифровой язык).  

Профессиональная практика учителя конца ХХ - начала ХХI веков наполнялась новы-
ми терминами постепенно: интерактивность, виртуальность, мультимедиа, электронная 
образовательная среда, сеть, электронные образовательные ресурсы и др. Экспоненци-
альный рост количества новых явлений в сфере образования и, соответственно, обозна-
чающих их терминов, привел к появлению нового терминологического поля как сово-
купности терминов, описывающих область цифрового пространства. 

Проблемы терминологии в своих работах рассматривают К.Я. Авербух, С.Г. Казарина, 
Р.Ю. Кобрин и др. Потребность в упорядочивании множества элементов способствовала 
формированию понятия «терминосистема» (Н.В. Виноградова, М.Н. Озолина, 
И.А. Пушкарева, А.К. Сулейманова и др.), что позволило более точно разграничить два 
этих определения. Мы согласны с мнениями В. М Лейчика и Р. Ю. Кобрина, что терми-
нология появляется стихийно, а терминосистема создаётся целенаправленно, в результа-
те систематизации терминов и их закрепления в отраслевых словарях. Таким образом, 
терминосистема понимается нами как искусственная, открытая, деятельностная, дина-
мичная, особым образом организованная совокупность терминов, создаваемая специали-
стами и отражающая предметно-понятийную область знаний,  

В данном случае, предметом исследования становления принципиально новой совре-
менной терминосистемы становится явление цифровизации, жёстко стимулирующее 
тотальный переход от аналоговой на цифровую форму передачи информации, а целью - 
формирование цифрового мышления участников образовательного процесса. 

Учитывая высокую скорость обновления информационного потока и, соответственно, 
ускорение научно-технического прогресса, можно предположить, что объем использова-
ния цифровых форм и видов передачи информации будут увеличиваться, а аналоговых – 
сокращаться.  

Из существующих в области цифрового познания (образования) терминов нами в ка-
честве базовых были выделены следующие: виртуальность, множественность, мульти-
медийность, трансдисциплинарность. Каждый из этих терминов, на наш взгляд, может 
быть положен в основу формулирования принципов цифровизации в условиях образова-
ния. 

Виртуальность – не существующие в реальности объект или состояние, могущие воз-
никнуть в условиях так наз. «раздвинутого пространства» как его количественная харак-
теристика. 

Множественность (многозадачность) – качественная характеристика виртуального 
пространства как одномоментного существования разных смысловых и физических яв-
лений, задач, предполагающего множественность решений.  

Эти характеристики положены в основу формирования первого принципа цифровиза-
ции образования – персонифицированность, понимаемого нами как безграничность воз-
можностей в использовании источников получения информации, доступность знаний в 
любом месте, в любое время, у любого преподавателя путём выстраивания персонифи-
рованного способа познания. 

Мультимедийность как характеристика источника, носителя и передатчика информа-
ции, подразумевающая использование «ключевых технологий» и форм открытого ин-
формационного мира (порталы, поисковые системы, видеоматериалы, сайты, электрон-
ные словари и т.д.) и подчеркивающая эволюционный характер такого революционизи-
рующего явления, как цифровизация.  

Таким образом, второй принцип цифровизации образования, эволюционность, может 
быть представлен как использование любого источника в качестве носителя знаний, 
соединяющее формальное, неформальное, информальное образование; постоянное раз-
витие мультитмедийных средств требует адаптации человека к изменениям в информа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ционной среде и восприятия новизны как условия будущей успешности. Адаптация как 
психическое явление, указывает на обогащение элемента рассматриваемой системы 
психологической составляющей. 

Трансдисциплинарность мы рассматриваем, с одной стороны, как способ рассмотре-
ния явления вне рамок одной дисциплины, а с другой – как форму объединения разных 
дисциплин и возникновение на этой основе обновлённого содержания. Третий принцип 
цифровизации образования, – интегративность – означает необходимость построение 
нового знания путём «наложения и совпадения/не совпадения ключевых точек-узлов» в 
пространстве другой\других дисциплин. 

Таким образом, указанные принципы тоже отражают некую систему основных поло-
жений цифровизации образования, принятую в ХХ-ХХI веке и включающую в себя ха-
рактеристику, технологию, способ, форму, содержание. 

Для «выстраивания» такой системы необходимо выделение из группы понятий так наз. 
«строительного материала – кирпичиков»: элементов, отношений, компонентов (части 
взаимосвязанных элементов), результата.  

Таблица 1. Взаимосвязь элементов цифровизации в образовательном процессе 
№ 
п/п 

Понятия Определения 

1. Базовая единица цифрового обра-
зования  

Цифра 

2. Основной метод (действие) Оцифровка – набор цифровых замеров, 
перевод в документа в цифровой код 

3. Средства Электронные образовательные плат-
формы, программы, гиперссылки 

4. Формы  Презентации, электронные учебники, 
чат-боты, видео уроки 

5. Продукт Электронная (цифровая) образователь-
ная среда 

Наличие у базовых понятий свойств, соответствующих определённым функциям, мо-
жет свидетельствовать, как нам представляется, об устойчивости терминосистемного 
взаимодействия. 

Свойствами системы, характеризуемой взаимосвязанностью каждого элемента с каж-
дым, является целостность и делимость, наличие системообразующих факторов (непро-
тиворечивость), эмерджентность, устойчивость, открытость, динамичность. Общим ка-
чеством, подтверждающим непротиворечивость системы, является множественность как 
уход от линейности к многомерности, свойственная всем базовым компонентам цифро-
визации. Каждое из качеств имеет свою «привязку» к цифровой терминологии.  

Целостность и делимость – наличие понятий, элементов, характеризующих предмет, 
способы действия, технологии, формы, результат и процесс; 

Системообразующие факторы (непротиворечивость) – выделение свойства, объединя-
ющего все элементы. Этим связующим показателем является количественная и каче-
ственная многомерность; 

Устойчивость – развитие сетевого взаимодействия, увеличивающийся охват пользова-
ния системой; 

Открытость – интеграция с другими дисциплинами (трансдисциплинарность); 
Эмерджентность - наличие качеств(а), присущих(его) системе в целом, но не свой-

ственных ни одному из составляющих её компонентов в отдельности. Этим качеством 
можно считать воздействие цифровизации на нервную систему человека, психологиза-
цию процесса цифровизации познания; 

Динамичность – скорость обновления информации, постоянное появление способов её 
получения, новых явлений, терминов. 
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Фактором, стимулирующим осуществление цифровизации образования, стала много-
задачность, определяемая нами как потребность времени и свойство психики быстро 
переключаться с одного задания на другое, одновременное выполнение разных задач для 
увеличения продуктивности труда. В многозадачности, как относительно новом явлении, 
наблюдается стихийное, но непреодолимое сближение двух систем - искусственной, 
созданной посредством деятельности человека и естественной – человека, обладающего 
психикой как отличительной особенностью живого творения. 

Модель цифровизации школы как результат взаимодействия терминологии и термино-
системы, является многоаспектной или многослойной. Её особенность заключается в 
том, что в структуру элемента включаются не только терминологически-цифровой (пер-
вый) пласт, но и терминологически-психологический (второй пласт), включающий в 
себя адаптивность учеников, родителей, учителей к восприятию нового, понимание це-
ленаправленного обновления как необходимого условия будущего успеха. В такой двух-
слойности проявляется и трансдисциплинарность, предполагающая рассмотрение циф-
ровизации в управление и психологии, и многомерность. Это расслоение модели начи-
нается на этапе выстраивания элементов системы: цифра – мотив, оцифровка – структу-
рирование проблемного познания и т.д. 

Таблица 2. Параллельность технологических и психологических пластов в цифровиза-
ции образования 

№ 
п/п 

Понятия Определения цифровиза-
ции 

Определения психологии 

1. Базовая едини-
ца  

Цифра Мотив 

2. Основной ме-
тод (действие) 

Оцифровка – набор циф-
ровых замеров, перевод в 
документа в цифровой код 

Проблемная (особая) 
структурированность по-
знавательной деятельности 

3. Средства Электронные образова-
тельные платформы, про-
граммы, гиперссылки 

 Сетевое взаимодействие 

4. Формы  Презентации, электронные 
учебники, чат-боты, видео 
уроки 

Сетевые сообщества ( 
Содружество методиче-
ских объединений (СОМ) 
Всероссийский августов-
ский Интернет-Педсовет, 
«Интернет – государство 
учителей»), сетевая компе-
тентность 

5. Продукт Электронная (цифровая) 
образовательная среда 

Цифровое созна-
ние/мышление 

Таким образом, двуединым компонентом системы становится технологически-
психологическая сущность цифровизации, что подтверждает целостность базовых поня-
тий трансдисциплинарности, множественности и виртуальности. Некая противоречи-
вость построения модели цифровизации заложена, с одной стороны, в том, что главным 
инструментом действия является искусственно созданная машина, признающая четко 
ограниченный алгоритм общения, а с другой стороны, виртуальная территория - как 
некое безграничное пространство. Но, в то же время, это противоречие может быть ис-
точником дальнейшего развития. Думается, что при построении модели цифровизации 
целесообразно говорить о сети, где используются две разновидности элементов – линии 
и скрепляющие их узлы, а ограниченное пространство ячейки сети может добавляться 
бесконечно. 

Поскольку отрасль цифровых ресурсов находится в начале своего развития, то в про-
фессиональной и обыденной речи будут появляться новые понятия - сетевая компетент-
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ность, цифровое сознание, цифровое мышление, другие, а терминосистема будет непре-
рывно корректироваться и изменяться.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема смещения границ профессиональ-
ных требований в среде педагогических кадров, связанных с процессом стандартизации 
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взять на себя инициативу сохранения и передачи родной культуры. В этой связи стано-
вится актуальной парадигма личностного развития педагога. Особое внимание уделя-
ется возможности использования лидерского потенциала молодого специалиста пока 
еще определяющего рубежи и перспективы самореализации и конкурентоспособности в 
профессиональной деятельности. 
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The concept of psychological triggers as a particular teacher tools − leader 
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Abstract. The article deals with the problem of shifting the boundaries of professional re-

quirements among teachers associated with the process of standardization of Russian educa-
tion. Today's Russia needs teachers-leaders who are able to take the initiative to preserve and 
transfer their native culture. In this regard, the paradigm of personal development of the 
teacher becomes relevant. Particular attention is paid to the possibility of using the leadership 
potential of a young specialist, which still determines the boundaries and prospects of self-
realization and competitiveness in professional activities. 
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Стандартизация образования − сложный процесс, определяющий создание новых 
условий и возможностей, позволяющих выйти на международный уровень. Стандарт 
является содержательной основой профессионального и дополнительного профессио-
нального уровней образования педагогических работников, а также базовым критерием 
проведения их аттестации, унифицирующей требования (международные, межотрасле-
вые и внутриотраслевые) к содержанию и качеству профессиональной деятельности 
педагогических кадров.  

В содержание профессионального стандарта педагога входят характеристики трудо-
вых функций и основных трудовых действий педагога. Логика изложения этого доку-
мента направлена на создание единого образовательного пространства.  

Аспектный анализ педагогической деятельности дает представление о тех системных 
преобразованиях, которые происходят сегодня в образовании РФ. В соответствии с При-
казом Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н в профессиональный стандарт вне-
сены изменения, предполагающие принятие определенных мер по изменению, в том 
числе и личностного плана развития педагогических кадров. [3; 4;5] 

Профессиональный стандарт выдвигает требования к личностным качествам педагога: 
готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, спо-
собностей, особенностей развития, ограниченных возможностей, что соответствует 
структуре педагогической деятельности: обучение, воспитание и развитие детей. Однако 
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в данный стандарт заложена и иная содержательная мотивационная идея профессио-
нального и личностного развития педагогических кадров.  

В этой связи можно говорить о том, что каждый педагог получает некую дополнитель-
ную степень свободы и ответственности, где на первый план выходят личностные риски, 
связанные с умением организовывать такую образовательную деятельность, которая бы 
удовлетворяла современным требованиям к образовательному процессу. Педагог должен 
соответствовать уровню потребностей детей «цифрового поколения» и учитывать осо-
бенности контингента учащихся в плане здоровья и социального положения (семейный 
статус, этнос, религия, экономическая составляющая индивидуальные категории и др.). 

Авторами стандарта были представлены предикаты для мотивации профессионального 
роста в виде − профессиональных компетенций. Это предполагает подготовку «универ-
сального специалиста», но педагоги-исследователи видят в этом и определенные риски, 
в связи с тем, что некоторые участники образовательного процесса психологически не 
готовы к стремительным переменам, происходящих в сфере их профессиональной дея-
тельности. Как показывает опыт, отдельные педагоги не испытывают потребности в 
личностно-профессиональном самоизменении и не видят (или не хотят видеть) стратеги-
ческие перспективы возможности организации образовательного процесса. 

Представляется, что главным фактором минимизации указанного риска является фор-
мирование и развитие профессиональных компетенций как предполагаемых «кванторов 
всеобщности», обеспечивающих повышение уровня педагогического мастерства, требу-
емого обществом. Особенно это касается молодых педагогических кадров, способных 
демонстрировать не только готовность к новым реформам и инновационным процессам, 
но и определенный уровень стрессоустойчивости, но и (здесь важно указать) наличие у 
них базового комплекса знаний. 

Профессиональный стандарт содержит личностные ориентиры, требующие расстанов-
ку акцентов развития личностных и профессиональных качеств, позволяющих эффек-
тивно организовывать и осуществлять учебную деятельность, определять и успешно 
решать предметные и метапредметные задачи. Иначе говоря, содержательной частью 
профессионализма современного педагога должны выступать освоенные ими компетен-
ции в побуждении учащихся к самообразованию, самообучению и самовоспитанию.  

Педагог должен быть готов к личностным трансформациям, предполагающим освое-
ние и успешное использование современных стратегий развития, которые, переходя во 
внутриличностный план, становятся источником подражания и примера для учащихся. В 
таком случае, ученик успешнее находит собственные возможности самоопределения в 
современном социокультурном пространстве. Именно такие учащиеся в будущем будут 
способны добиваться стабильного успеха в разработке и реализации учебно-социальных 
проектов, в совершении своих частных или масштабных открытий. 

Вышеуказанные задачи могут решаться, в том числе и за счет использования четырех 
основных компонентов своего профессионализма: информационного; тезаурусного 
(внутренний язык, тезаурусный язык понятий); методологического; информационно-
технологического. 

Так или иначе, все эти компоненты могут быть реализованы посредством повышения 
личностной социальной активностью молодого педагога. Критериями и показателями 
такой активности должна стать лидерская идентичность, позволяющая брать на себя 
ответственность, определяющуюся в умении принимать решение в условиях неопреде-
ленности в социокультурном аспекте. Для этого нужен опыт коммуникаций, налажива-
ния контактов в терминах понимания, в терминах умения решать ситуативные пробле-
мы.  

Направления исследования лидерской идентичности фокус внимания постепенно 
смещается с темы черт и качеств к теме идентичности, когда обсуждаются не только и не 
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столько черты и качества, а собственно влияние культуры и уровня вовлеченности чело-
века в профессиональную деятельность. 

Мы понимаем понятие «лидерство» как набор качеств и навыков самоуправления и 
управления группой/коллективом. В философском аспекте «лидерство» - это процесс 
эволюции цели, где самой первоочередными задачами предполагается выбор значимой 
идеи и столь же значимой личности, способной вести за собой, т.е. умеющей управлять. 
Лидерство в целом может быть представлено набором качеств личности насчитывающих 
около 280 параметров. В таком случае ответ на вопрос о наличии лидерской идентично-
сти может быть найден в трех функциональных сферах: 

1. Функции «Я». Кто «Я»? Познание. Управление. Мотивация. 
2. Функции других людей. Кто «ОНИ»? Познание. Управление. Мотивация. 
3. Функции идей. Какая программа? Познание. Управление. Мотивация. 
Как мы видим, здесь на первый план выступает семантика слов: «познание», «управ-

ление» и «мотивация», которая формирует комплексный эквивалент критериев влияния: 
позиция, власть, организация. 

На наш взгляд «лидер» - это тот, кто владеет моделью самопознания и у которого есть 
последователи этой модели. Социокультурные знания лидера позволяют ему контроли-
ровать ситуацию (цели, принципы, идеи решений), находиться на вершине власти в 
группе и организовывать деятельность последователей применяя свой инструментарий. 
Частными видами инструментария лидера можно считать так называемые психологиче-
ские триггеры. [7] 

Психологические триггеры (от английского слова «trigger» − спусковой крючок) явля-
ются автоматическими поведенческими реакциями людей, которые возникают в каче-
стве ответа на какой-либо, преимущественно внешний, раздражитель. Психологи упо-
требляют понятие «триггер» для интерпретации человеческих поведенческих реакций и 
обозначения процесса, в котором события и явления внешнего мира заставляют человека 
автоматически реагировать определённым образом. Механизм, приводящий в действие 
весь этот процесс, и называется триггером. 

Развитие навыка работы с триггерами требует от человека не просто регулярной тре-
нировки, но и максимально внимательного отношения к себе самому: к своим психиче-
ским состояниям и их проявлениям, к тому, что и как вызывает в нём определённые 
реакции и эмоции, что заставляет его поступать тем или иным образом и совершать те 
или иные поступки. 

Триггер можно представить следующим образом: Тригер = → Импульс →Осознание 
→Выбор → Поведение.  

Можно утверждать, что если личность изменяет свое поведение, то изменяются и лю-
ди вокруг личности, кроме того, также можно утверждать, что одновременно происходит 
изменение и социокультурное пространства, т.е. когда мы с головой погружаемся в пе-
ремены в поведении со стопроцентной сосредоточенностью и энергией, мы становимся 
скорее непреодолимой силой, а не пресловутым «лежачим камнем». Мы начинаем ме-
нять окружающую среду, а не меняться под ее воздействием. Люди вокруг нас это чув-
ствуют − мы становимся триггером, действуя через эмоциональную сферу личности.[7; 
8] 

Например, для педагогов с лидерской идентичностью психотриггерами могут являть-
ся: взаимность, последовательность, диалогичность, авторитет, симпатия, социальное 
благополучие. 

Иными словами, триггер может стать пусковым механизмом мотивации учебной дея-
тельности учащихся. Педагог может создать свой, неповторимый триггер – особые фра-
зы или визуальные объекты. Для этого нужно находиться в постоянном творческом то-
нусе социокультурных событий, изучать потребности общества и реперно определять 
линии стратегии достижения успехов, доводить до сознания учащихся о целесообразно-
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сти образования. В современных условиях эта проблема может быть решена, если сам 
педагог будет интересен как личность самому ученику, т.е. будет для него примером 
успешности.  

Предположительно, мы в скором времени будем уделять больше внимания взаимодей-
ствиям типа «лидер-педагог» и «лидер-ученик». Это авторитеты, которые по своей сути 
являются новаторами (пусть и на разных уровнях), находящимися в постоянном поиске 
новизны и передовых технологий. Лидер призван передавать опыт рефлексии, т.к. опыт 
без рефлексии - это просто сумма переживаний.  

Пока нам известно о 68 теориях лидерства (40 - признанных и 28 находятся в стадии 
разработки). Анализ различных взглядов зарубежных и отечественных ученых на харак-
теристику лидерства позволяет выделить два основных направления научных исследо-
ваний относительно определений сущности и содержания собственно лидерских качеств. 
Большинство исследований касается первого направления: конкретные и широко пред-
ставленные психологические свойства личности как таковые, и по тем или иным причи-
нам опосредованно формирующие лидерскую идентичность. 

По мнению М.Ю. Ананченко, лидерские характеристики основываются на особенно-
стях ментальных, когнитивных и мотивационных структур личности, включающих осо-
бенности восприятия, мышления и действия. Эти структуры формируются в процессе 
взаимодействия личности с другими людьми и образуют так называемый лидерский 
габитус.  

Второе направление, которое имеет педагогическую основу, и представлено в основ-
ном отечественными педагогами, среди которых А.В. Батаршев, И.Н. Бригинец, З.Г. 
Гапонюк, С.А. Новикова, И.В. Ромазан, А.Б. Голубь, А.И. Давлетова, А.Н. Ашихмин и 
другие ученые. Их исследования позволяют определить лидерские качества как ком-
плекс внутри личностных образований и аспектов жизнедеятельности субъекта, направ-
ленных на удовлетворение потребностей лидерства в различных сферах деятельности, в 
том числе и профессиональной. [2; 6.] 

Условно педагог-лидер как минимум должен обладать набором трех качественных 
компетенций:  

1. Профессионально-творческих: четкое, системное видение перспективы новых обра-
зовательных процессов; способность быстро и продуктивно осуществлять анализ ситуа-
ции; готовность к лонгитюдному экстраполированию своей профессиональной деятель-
ности (программ, проектов); стремление к творческой самореализации.  

2. Социально-психологических: потребность в саморазвитии; умение работать соб-
ственными комплексными эквивалентами, умение быть конгруэнтным для собеседника; 
умение учитывать индивидуальные особенности воспитанников; преобладание мотива-
ции достижения успеха с помощью определенных технологий (например, триггеров); 
способность к преодолению препятствий и взвешенному риску; способность оказывать 
воспитательное воздействие личным примером; владеть приемами фрейминга (функция 
«расстановки результативных акцентов по решению проблем»); дивергентный стиль 
мышления. 

3. Социально-коммуникативных: умение организовать продуктивные межличностные, 
межгрупповые контакты; способность внушать доверие; владение педагогическим так-
том и эмпатией. 

Как мы видим, у педагога-лидера, нет четкого рамочного образца психологических 
свойств (качеств) личности как таковых. Все качества представлены целостными социо-
культурными образованиями. 

Лидерская идентичность у педагогов предполагает направленность на реализацию 
следующих триггеров: 

1) когнитивный – комплекс умений, необходимых для реализации лидерских способ-
ностей; 
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2) творческий – готовность к творческому преобразованию действительности, разви-
тие способности к нестандартному подходу и новаторству в педагогической деятельно-
сти; 

3) целевой − направленность на реализацию социально значимых целей; 
4) мотивационный − потребность в формировании эмоционально-ценностных и эмо-

ционально-волевых отношений.  
Особое значение в оценке эффективности по формированию педагога-лидера имеет 

контроль индивидуальных достижений, который позволяет оценить, насколько успешно 
выполняются поставленные личностно-ориентированные цели. 

Таким образом, развитие лидерских способностей у педагогов - это процесс персо-
нального развития структуры внутренней организации личности, направленный на до-
минирование личности в группе для достижения общего результата при условии нали-
чия специально организованной социально-психолого-педагогической среды.  

Необходимо понимать, что сегодня перед образованием стоит важный вопрос: как ре-
ализовать потенциал новых профессиональных стандартов, сохранив при этом весь по-
ложительный опыт, накопленный за последние годы. В этой ситуации частью решения 
данного вопроса может быть использование механизм самореализации, посредством 
развития лидерских способностей педагогических кадров.  
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text, substantiates the need and provides specific examples of their combination in the litera-
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Успех изучения литературы в школе зависит от того, насколько анализ отдельного 
произведения соответствует целям освоения художественного текста, его природе, родо-
видовой специфике и возрастным возможностям учащихся-читателей. В читательской 
практике, к которой мы готовим школьников, восприятие, осмысление и оценка произ-
ведения протекают как единый процесс. Анализ не является специальной целью чтения 
художественного текста, протекает за пределами произвольно контролируемой деятель-
ности, не озвучивается ни во внешней речи, ни проговаривается «про себя», осуществля-
ется, если так можно выразиться, в скрытой форме. Освоение произведения в реальной 
читательской практике определяется именно этим «скрытым» анализом. Его итоги обна-
руживаются в обмене мнениями о прочитанном, в более или менее развернутой интер-
претации и оценке прочитанного.  

Это означает, что школьный пристальный, осознанный, произвольно контролируемый, 
обучающий, развернутый анализ текста под руководством учителя необходим. Но на 
нем нельзя останавливаться. «Внешний» вербальный анализ должен постепенно сокра-
щаться, «свёртываться» и переходить во «внутренний», скрытый. Задача школьного 
изучения литературы состоит в том, чтобы из «эмпирического», по определению У.Эко, 
читателя, прочитывающего текст «неправильно», не интерпретирующего его, а «исполь-
зующего», воспитать читателя «образцового», в «котором автор видит будущего сорат-
ника и которого даже пытается создать», используя «характерные для каждого жанра 
сигналы», оставляя в тексте путеводные «кивки», «зацепки», «указания» [8, с. 20-23]. 
Для эмпирических же читателей «не существует закона, диктующего им, как именно 
читать, поэтому они зачастую используют текст как вместилище своих собственных 
эмоций, зародившихся вне текста или случайно текстом навеянных»[8, с.19]. Для уча-
щихся важно научиться анализировать текст, пользуясь свободой строго в той степени, 
которую он даёт им, не только «явно», но и «скрыто», обнаруживая итоги освоения ху-
дожественного текста в развернутом ответе на один-единственный вопрос или в способ-
ности доказательно судить о прочитанном.  

Проблема, объявленная в заглавии статьи, приобрела остроту и по другой причине – 
большой перегрузке школьных программ по литературе. Количество художественных 
произведений, подлежащих, например, «усвоению» в старших классах, многократно 
превышает «пропускную способность» художественного сознания человека [7].  

Ответ в решении двух сопряжённых обозначенных проблем подсказан нам 
М.А.Рыбниковой. Для нее «программа есть своего рода задача, которая решается систе-
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мой методических действий»[4, с.56]. Количество изучаемых произведений можно не 
сокращать, если организовывать работу «более разнообразно, более гибко», анализируя 
тексты как «интенсивно», так и «экстенсивно»[4, с.56]. 

Таблица 1. Развёрнутый и свёрнутый анализ художественного текста 
развёрнутый, интенсивный анализ свёрнутый, экстенсивный анализ 
 насыщенный  сжатый 
 медленный  беглый, ускоренный 
 подробный  выборочный 
 произвольно контролируемый  специально не контролируемый 
 внутренне проговариваемый  непроизвольный 
 озвученный  скрытый 
 обучающий  самостоятельный 
Как видно из таблицы 1, интенсивный анализ – это анализ напряженный, насыщенный 

и усиленный, более или менее подробный, тщательный, обстоятельный, обучающий, 
развернутый. Экстенсивный анализ – свернутый, сжатый, беглый, ускоренный, скрытый, 
неглубокий, выборочный, позволяющий за небольшое время обозреть, осмыслить доста-
точно протяженный художественный текст. Анализ в этом случае носит в большей сте-
пени самостоятельный, чем обучающий характер. Как сочетать эти виды анализа текста 
на практике?  

М.А. Рыбникова советовала выбирать «отдельные небольшие произведения, отдель-
ные сцены из больших произведений и над ними работать обстоятельно, ставя себе це-
лью научить на этом избранном материале искусству чтения, умению мыслить, владеть 
словом. А весь остальной материал <…> проходить быстрее, более гибко переходя от 
методов интенсивной работы к методам экстенсивной работы» [4, с. 58]. Поддерживая 
такой подход к анализу художественного текста в школе, скажем больше. Дотошное 
«исчерпывающее» анализирование текста, не оставляющее простора для самостоятель-
ного мышления и интимного переживания прочитанного, противоречит самому меха-
низму восприятия художественного произведения и только ослабляет его воздействие на 
сознание и эмоциональную сферу читателя. Так называемая «жевательная методика» 
способна убить интерес учащихся к художественной литературе. Переход от развёрнуто-
го к свёрнутому анализу и наоборот – одно из действенных средств поддержания инте-
реса к изучению литературы и овладения мастерством читателя. 

Уже в первой программе литературного чтения 1939 года или, говоря иначе, начально-
го курса литературы, художественные тексты делились на «материал обязательный» и 
«добавочное (дополнительное) чтение» [4, с. 55]. Из этого разделения впоследствии ро-
дился методический принцип «трех кругов чтения» в современных программах по лите-
ратуре. В первый круг входят произведения для чтения и изучения, во второй – для чте-
ния и обсуждения и в третий – для самостоятельного чтения (по выбору учащихся) в 
пределах одной темы или раздела.  

Например, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя рекомендуются шестиклас-
сникам для самостоятельного чтения. Повесть «Майская ночь, или Утопленница», от-
крывающая прекрасные возможности для наблюдения над особенностями гоголевских 
патетико-лирических описаний, над приёмами создания комических сцен и комических 
характеров, над сочетанием реального и фантастического, рекомендуется для обучающе-
го интенсивного анализа в течение 3-4 уроков. А более простая и увлекательная для 
самостоятельного освоения «Ночь перед Рождеством» разбирается в течение одного 
урока: шестиклассники самостоятельно находят приёмы, сближающие эту повесть в 
стилистике, тематике, обрисовке характеров с «Майской ночью...». Подростки, увлека-
ющиеся литературой и прочитавшие самостоятельно (или по заданию учителя) другие 
повести Н.В. Гоголя из этого сборника, готовят небольшие сообщения, цель которых – 
представить самостоятельно прочитанную повесть так, чтобы заинтересовать ею одно-
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классников, вызвать желание прочитать. На уроке внеклассного чтения с этой целью 
проводится своеобразный конкурс рассказчиков. Таким образом как раз и осуществляет-
ся сочетание методов и приемов «интенсивной» и «экстенсивной» работы над текстом 
[4, с. 93-101]. Открывается возможность самостоятельно переносить освоенные приёмы 
анализа на новый текст, узнавать гоголевские стилистические приёмы в самостоятельно 
прочитанной повести, рассказывать о них, приводя примеры. Именно это и способствует 
развитию читательской самостоятельности школьников.  Сочетание развёрнутого и 
свёрнутого видов анализа или опора на один из них зависит от принадлежности произ-
ведения к тому или другому «кругу чтения». Переводить произведения из одной рубрики 
в другую, выигрывая учебное время и целенаправленно развивая читательскую самосто-
ятельность школьников, во многих случаях может учитель. Ему важно понимать, как 
меняется при этом мера, дозировка аналитической работы над текстом. Необходимо 
видеть разницу между «интенсивным» разбором небольшого стихотворения, рассказа, 
эпизода, сцены крупного эпического или драматического произведения и «экстенсив-
ным» анализом небольшого и, особенно, значительного по объему художественного 
текста и уметь сочетать приемы интенсивной и экстенсивной работы в пределах одного 
текста и на разных текстах, сближенных в программе по автору (по стилю), как в приве-
дённом выше примере, или по жанру, или на проблемно-тематической основе. Обратим-
ся к примерам. 

Одно-два стихотворения в пейзажной подборке «Мотивы родной природы в русской 
лирике» анализируются достаточно подробно, в сопоставлении: определяются стихо-
творные размеры, виды рифмовки, особенности звукописи, ритмики; выявляются общие 
мотивы простора, дороги, волюшки-вольной, неуловимо изменяемые временны́е детали 
пейзажа. Особенности русского пейзажа помогают увидеть и репродукции картин 
И.И. Левитана, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, А.А. Рылова, Н.Н. Дубовского и других. 
Небо, занимающее две трети полотна; дороги, реки, уводящие взгляд зрителя вдаль, до 
самого горизонта; могучие леса, ширь полей и бескрайних степей... Картинам художни-
ков юные читатели находят соответствия в стихотворных картинах. Далее их вниманию 
предлагается целая подборка тематически близких стихотворений, из которых каждый 
выбирает для заучивания одно и комментирует текст – объясняет свой выбор [6, с. 85-
89]. Тем самым осуществляется перенос аналитических умений, освоенных на уроке под 
руководством учителя, в самостоятельную деятельность. 

Чеховская тема «маленького человека», в котором чиновник подавил личность, осваи-
ваемая по описанной методике, также может стать не только средством расширения 
начитанности подростков, «накопления материала», но и способствовать формированию 
умения оперировать этим материалом [4, с. 30]. Сочетаются развёрнутый под руковод-
ством учителя анализ текста (А.П.Чехов «Толстый и тонкий») свёрнутый («Смерть чи-
новника») и самостоятельный (рассказы «Маска», «Депутат, или Повесть о том, как у 
Дездемонова 25 рублей пропало»). 

Приведём систему вопросов для подробного, развёрнутого анализа текста рассказа 
«Смерть чиновника», рассчитанного на 2 урока в 6 классе: 

1. Один из литературоведов высказал мнение, что в этом рассказе нарисованы не одна, 
а две встречи. Первая: встретились человек с человеком, друзья детства. Вторая: встре-
тились два чиновника. Можно ли согласиться с этим? 

2. В первом, журнальном варианте рассказа толстый ведёт себя надменно, грубо, наду-
вается, «как индейский петух», держится свысока. Когда А.П.Чехов включал произведе-
ние в сборник «Пёстрые рассказы», он его переработал и изобразил толстого иначе. Что 
изменил писатель в поведении толстого? С какой целью? 

3. Какая метаморфоза, то есть полная, совершенная перемена, произошла с тонким и 
его семьёй? Когда и почему это случилось? 
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4. Как в описании лица, фигуры тонкого, его манеры держаться автор показывает 
крайнюю степень угодливости? 

5. Понаблюдаем за речью тонкого. К некоторым словам он вдруг стал прибавлять с 
(сокращённое «сударь»), обычно употреблявшееся в знак почтительности по отношению 
к собеседнику. Найдите такие реплики. Когда и почему это словечко появилось в речи 
тонкого? Какие слова исчезли из речи тонкого и какие появились в ней, когда он стал во 
второй раз знакомить толстого со своей семьёй? Чем это можно объяснить? Как измени-
лась интонация его речи? Почему тонкий стал повторно представлять толстому жену и 
сына? 

6. Для чего писатель рисует не только тонкого, но и его спутников, и даже их скарб? 
Какие детали в этих описаниях наиболее комичны? 

7. Над чем смеётся автор рассказа? 
8. Приготовьтесь читать рассказ в лицах (или разыграть), передавая характеры дей-

ствующих лиц, их резко изменившиеся взаимоотношения и авторское отношение к пер-
сонажам. 

9. Сравните рассказы «Толстый и тонкий», «Маска», «Депутат, или Повесть о том, как 
у Дездемонова 25 рублей пропало». Какие тема и идея сближают эти произведения? 

В столь же подробном разборе, как анализ «Толстого и тонкого», тематически близкий 
ему рассказ «Смерть чиновника» теперь не нуждается. Целесообразно предложить си-
стему вопросов для свёрнутого анализа, предоставив большую самостоятельность уча-
щимся. 

1. В ранних рассказах А.П. Чехов прибегает к двум способам создания комического 
эффекта. Первый – нагнетание, многократное повторение героем одного и того же дей-
ствия с некоторыми изменениями, усиление его с помощью новых деталей. Сколько раз 
извиняется Червяков? Что заставляет его делать это снова и снова? Обратите внимание 
не только на размышления экзекутора, но и на реакцию генерала на извинения. 

2. Второй способ создания комического эффекта – неожиданная развязка. Почему пу-
стяковый случай привёл героя к трагическому концу? Смеётесь вы над Червяковым или 
жалеете его? Почему? 

3. В сатирических произведениях нередко используется такой художественный приём 
как «говорящие фамилии». Как вы думаете, для чего? 

В связи с вопросом о развёрнутом и свёрнутом анализе художественного текста в мас-
совой школе нельзя обойти проблему цели и меры глубины этого анализа. 

Описывая свою эффективную методику «медленного вдумчивого чтения» художе-
ственных текстов в классах гуманитарного профиля, на занятиях кружка литературове-
дения и в Летней лингвистической школе, Е.С.Абелюк показывает разные пути, которы-
ми можно «провести через текст» ещё неопытных читателей:  

- увлечённый показательный анализ самого учителя, разжигающий у слушателей «ин-
теллектуальное удовольствие» от классики;  

- эффектный «спектакль-путешествие», когда ученики следуют в анализе за системой 
вопросов учителя (как правило, начинающихся с вопросов: почему? зачем? как? какова 
роль?), который заранее знает, «к чему все вместе придём»; 

- толкование ученикам чужой литературоведческой концепции, с которой можно со-
глашаться или спорить с опорой на текст;  

- постановка вопросов к тексту самих обучающихся по ходу или в итоге слушания тек-
ста или при самостоятельном чтении.  

- «свободное плавание» – анализ текста в процессе комментированного чтения или по-
сле его самостоятельного прочтения – «без оглядки на авторитеты» [1, с. 27-29].  

Всё это сугубо творческая и сложная для учителя работа. Успех её зависит от того, 
насколько, по словам учителя-мастера, глубоко, артистично, неожиданно для ученика и 
текстуально она будет проведена. И хотя в массовой школе слабее мотивация учащихся 



414 

к изучению литературы да и подготовка тоже, все эти пути анализа текста, как показыва-
ет наш опыт, оказываются действенными. Такой подход к освоению и присвоению ху-
дожественного произведения, когда отзыв о нём по вопросам, предложенным учителем, 
опережает разбор текста в классе, продуктивен [5]. Полученные отзывы демонстрируют 
уровень самостоятельного анализа текста «интерпретационным сообществом» класса, 
планку, от которой можно вести школьников в обучающем анализе дальше с доступной 
и интересной читателям этого класса мерой углубления. На следующем уроке в процессе 
аналитической работы можно предлагать фрагменты полученных отзывов для критиче-
ского рассмотрения и правки; сталкивать противоположные точки зрения, провоцируя 
дискуссионные моменты; сравнивать, как по-разному понимают читатели функциональ-
ную роль детали; вводить, отталкиваясь от текста, то или иное литературоведческое 
понятие и т.д. Экономится время на изучение темы. Направление, сюжет анализа задаёт-
ся как бы самими школьниками.  

Разбирая текст в классе, важно не «заанализироваться». Как заметил выдающийся ли-
тературовед В.В. Кожинов, литературное произведение создается не для препарирова-
ния, а «именно для непосредственного восприятия, оно представляет собою, если позво-
лительно так выразиться, совершенно готовый для употребления продукт» [3, с. 177]. 
Ведь «можно написать целый том о строении какого-либо романа (или даже небольшого 
стихотворения!), проанализировать все взаимодействия его «идей», систему образов, 
тончайшие соотношения в сюжете и словесно-ритмической ткани, – и все-таки не до-
браться до его истинной сути» [3, с. 194]. С литературоведом согласен и методист: 
«...можно быть уверенным, что если первое стихотворение изучено подробно, то второе 
(аналогичное) будет пониматься частично и через первое без специального его разбора; 
если тщательно разработана одна глава повести, то тем самым пролит свет и на соседние 
главы и их допустимо прочитать более быстро» [4, с. 58]. В стремлении досконально 
проанализировать текст можно перегнуть палку. Изучить литературу в школе в принци-
пе недостижимо. Правильнее озадачиться другой целью: подготовить к встречам с ней, с 
искусством в целом, на всю жизнь сформировать потребность в серьезном чтении. Что-
бы это могло произойти, рядом с анализом всегда должно быть что-то, что поможет 
юным читателям испытать волнение в решении «вечных вопросов», приохотиться к 
«сладостно-принудительному» [2, с. 3] трудному чтению. Этому способствует сочетание 
развёрнутого и свёрнутого анализа художественного текста. 
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Аннотация. В тексте рассматриваются оптимальные условия развития личности 
молодого человек, межличностных отношений, которые обеспечивает клубная группа, 
клубная общность. 
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Abstract. The text deals with the optimal conditions for the development of the personality of 
a young person, interpersonal relations, which provides a club group, club community. 

Keywords: interpersonal relations; a club; a community club; a small group. 
В процессе накопления социального опыта большое значение имеют авторитет, обще-

ственное мнение, межличностные взаимоотношения и отношение к людям, чувство лич-
ной ответственности за все происходящее в жизни общества. Именно качество отноше-
ний человека к людям (гуманное, индифферентное, жесткое и т.п.) определяет человече-
скую личность с нравственной точки зрения. При отсутствии у людей стойких нрав-
ственно-моральных установок общественное мнение может быть и отрицательно 
направлено, что не только тормозит нравственное развитие, но и способствует развитию 
инфантильности, асоциальности. 

В мире признано, что трудности по социализации и интеграции молодежи обусловле-
ны несоответствием между нуждами и устремлениями молодых людей в быстро меняю-
щемся мире и тем, что общество предлагает им и требует от них. Именно от качества 
социализации, социального развития молодого поколения зависит и будущее всего чело-
вечества в целом. В то же время и молодежь, несущая новые идеи и взгляды, вынуждает 
общество изменяться и развиваться в прогрессивном направлении. 

Объективные изменения, происходящие в обществе, обусловливают динамику ориен-
тации, жизненных планов и умонастроений молодого поколения, реализуемых в рамках 
различных социальных общностей и различных групп. Социальный опыт накапливается 
постепенно, формируется различными средствами. Существует много способов приспо-
собления к критическим ситуациям, каждый из которых в той или иной мере облегчает 
состояние, способствует ослаблению стресса, помогает приспособиться к сложной ситу-
ации. 

Чтобы выделить самое важное в педагогическом процессе, надо, с точки зрения исто-
рической связи, выбрать и оценить известное явление - как возникло, какие этапы про-
ходило, что может данное явление привнести в педагогический процесс сегодня [3]. 

Таким явлением представляется клуб. Если мы обратимся к энциклопедиям, то полу-
чим несколько различных толкований этого понятия. 

Термин «клуб» (англ. club) обобщенно рассматривается в трех значениях: 1) обще-
ственная организация, объединяющая людей на основе сходства занятий, общности ин-
тересов, в целях общения, связанного с различными интересами, а также для отдыха и 
развлечений [4, c.418; 5, c.590]; 2) культурно-просветительное учреждение (например, 
клуб юных техников и т.д.); 3) как здание, в котором размещено такое учреждение. 
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В советской России первый клуб был создан в 1918 г. в Петрограде как клуб войско-
вой. В последующие годы активно развивалась обширная сеть клубов (в первые десяти-
летия было около 237 клубов) и народных домов и для взрослых, и для детей, а к 1979 
году уже насчитывалось 137 тысяч клубных учреждений. С 70-х гг. появились молодеж-
ные клубы, самостоятельные молодежные советы и ассоциации. Но обозначилась и от-
рицательная сторона в деятельности клубных учреждений - значительно вырос бюрокра-
тический аппарат. А в последние двадцать лет мы практически потеряли эту мощную 
отлаженную систему. Постепенно клуб стал восприниматься только как учреждение, в 
котором работают кружки, секции и т.п. 

Сегодня, при постоянно нарастающем значении социальных проблем, значительно 
возрастает роль социальной среды, ее педагогического воздействия через общение раз-
личных возрастных и социальных групп. Для разрешения этих противоречий необходи-
мы новые формы, новые условия для самореализации молодежи и в первую очередь 
детей и подростков. Окружающая среда (или социальная) состоит из различных элемен-
тов, играющих неодинаковую роль в общественной системе отношений (общество – 
группа – личность) и оказывает различное по силе и характеру влияние. Влияние раз-
личных социальных групп (возрастные, профессиональные и др.), в том числе клуба, 
определяется воздействием микросреды. Общность людей с ведущей деятельностью - 
общение, - можно обозначить термином «клубная общность», опираясь на общеприня-
тые основные терминологические понятия: клуб, общность, социальная общность и ма-
лая группа. 

Общность (в смысле «общий» - свойственный всем, взаимный, совпадающий с кем-
либо; как единство, наличие неразрывных связей) - наиболее общее название элементов 
социальной структуры (например, общественная группа и др.) - может быть межслоевой, 
внутриклассовой, внутригрупповой и т.д. Социальная общность - реально существую-
щая совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью, субъект со-
циального действия, поведения, имеет огромное разнообразие видов и форм. В частно-
сти – клубная общность, характеризующаяся результатом неформальных отношений [1]. 

В 70-80 годы ХХ в. проводилось достаточное количество исследований клубной дея-
тельности, но авторы в основном касались проблем методики, ор-ганизации и др. в пре-
делах клуба как учреждения. Специальных исследований в области становления лично-
сти в условиях клубной общности не проводилось. 

Клубная общность (или просто - клуб) может рассматриваться как малая, демографи-
ческая, возрастная, территориальная, формальная или неформальная группа или общ-
ность. Она обладает широким диапазоном трудовой и досуговой деятельности, где ве-
дущей является - общение. Ей присуще большое разнообразие действующих форм. Ее 
можно рассматривать как социально- педагогическую категорию, характеризующую 
развитие личности, степень и меру влияния воспитательных воздействий, психологиче-
скую структуру взаимоотношений людей в определенных условиях группового объеди-
нения по возрастным, демографическим, профессиональным признакам и интересам. 

Такое определение понятия «клубная общность» охватывает более широкий круг во-
просов и позволяет анализировать не только организационные формы, средства и мето-
ды работы различных объединений людей (в частности - подростков), но и проследить 
психолого-педагогические предпосылки становления и развития их в плане социализа-
ции [2]. 

В клубе (клубной общности) создается особая микросреда, основанная на неформаль-
ности отношений, добровольности участия, свободе выбора досуговой деятельности 
вообще и конкретной деятельности внутри общности. Свободная, эмоционально насы-
щенная атмосфера способствует более яркому раскрытию индивидуальности каждого ее 
члена, обмену опытом, выработке собственной жизненной позиции, общественных и 
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нравственных интересов и качеств, художественных и эстетических вкусов, личностных 
потребностей. 

Специфика клуба как клубной общности состоит в том, что он представляет собой ма-
ломерный, малочисленный, разновозрастной микросоциум, обеспечивающий эффектив-
ную интеграцию воспитательных, социальных и эмоционально-чувственных воздей-
ствий создаваемых педагогических условий. В данном случае понятие клуба (клубной 
общности) приближается к понятию малая группа - по своей структуре, по динамике 
развития [6]. Формирование личности в значительной степени зависит от ее взаимодей-
ствия с окружающими в группе. Здесь воспитательная среда способствует формирова-
нию субъекта общественной деятельности на всех уровнях общественной жизни. А спе-
цифика условий развития личности позволяет прогнозировать социальное поведение 
молодого человека. При этом предполагаются правильный стиль руководства и опреде-
ленные личные качества руководителя. Совместные переживания членов клуба (при всех 
индивидуальных оттенках) рождают суггестию, т.е. взаимозаражение, интенсивный 
процесс взаимообогащения личностей, создают условия для накопления социального 
опыта и выработки собственной активной жизненной позиции молодого человека. Клуб-
ная группа может оказывать влияние даже на физиологические реакции человека. 

Клубная группа (как самостоятельная социально-психологическая категория) стано-
вится промежуточным звеном между личностью и большими группами, между лично-
стью и обществом. И как форма организации социальной деятельности подростков такая 
группа приобретает для жизни общества большое значение [6]. 

В целом клубная общность становится средством и механизмом интеграции педагоги-
ческих, воспитательных, социальных и культурных влияний на молодое поколение. Для 
внутренней организации группы (клуба) характерно: внутреннее расчленение, групповое 
руководство, ряд прав и обязанностей членов группы, каждый занимает определенное 
место или позицию. 

Таким образом, воспитательное значение микросреды клубной общности возможно 
рассматривать как наиболее эффективное в процессе социализации личности, учитывая 
ее социально-педагогические особенности и психолого-педагогические возможности. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию сущности и перспектив использования 
медиатехнологий на уроках литературы. Визуальные образы создают целостную кар-
тину реальности, преодолевают языковые, социальные и культурные барьеры, расши-
ряют коммуникативные возможности, активизируют воображение и стимулируют 
развитие творческих способностей. Аудиовизуальная и вербальная культура не конку-
рируют в современном образовательном и культурном пространстве, а, дополняя друг 
друга, обогащают его новыми смыслами. Рассматриваются возможности современных 
медиатехнологий как педагогического ресурса поддержки и формирования читатель-
ской компетенции школьников. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the nature and prospects of the use of media 
technologies in literature classes. Visual images create a holistic picture of reality, overcome 
language, social and cultural barriers, expand communication skills, stimulate imagination 
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it with new meanings. The possibilities of modern media technologies as a pedagogical re-
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Под влиянием кино, телевидения, компьютера и Интернета сформировалось так назы-

ваемое «экранное поколение», и аудиовизуальная культура стала преобладать над куль-
турой вербальной. Не случайно многие исследователи стали называть экран «главным 
учителем жизни». Психологи отмечают, что умение сосредоточить внимание у совре-
менного поколения Z сжалось до восьми секунд. «Сегодня восьмисекундная сосредото-
ченность уже преподносится как особенность современных подростков, которые начи-
нают овладевать гаджетами едва ли не с пеленок и едва успевают за день просмотреть 
все новости в социальных сетях и перейти по всем скинутым им ссылкам» [1]. Более 
длительное время они ни на чем не могут сосредоточиться. Но ученые выяснили, что у 
поколения Z на самом деле возникло то, что мы называем высокоразвитыми «8-
секундными фильтрами». Радиолокатор поколения Z основательно направлен на поиск 
того, что заслуживает их времени и внимания. Чтобы преодолеть эти трудности, нужно 
уметь дать детям запоминающиеся и приносящие немедленную пользу переживания. 

Наряду с литературным текстом сегодняшнему школьнику оказался необходим текст 
визуальный. Как ни парадоксально это звучит, чтение классической литературы для 
современного подростка аналогично чтению текстов на иностранном языке. Но далеко 
не каждый учащийся умеет читать учебную литературу. Все громче сегодня заявляют о 
том, что «образовательное» чтение становится травмирующим (даже если ученик пони-
мает значение всех слов, а смысла уловить не может) и неподъемным (объем текста пре-
вышает возможности ребенка), ученик вместо учебной и научной литературы начинает 
читать дайджесты, чужие конспекты, готовые ответы. Е.С. Романичева уверена, что 
«владение стратегиями чтения исключает эту ситуацию» [2, с.12]. Поэтому и задачи в 
области образования стали иными. 

mailto:marina.assylbekova@gmail.com
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Как показывает опыт, самыми эффективными в работе с новым поколением школьни-
ков являются IT-технологии. По мнению М.В. Кларина, «возможности технических 
средств рассматриваются как исходные для процесса обучения» [3, с.32]. Медиаобразо-
вание сегодня понимается как специально организованное обучение, направленное на 
развитие у обучающихся умений и навыков по созданию и интерпретации медиатек-
стов/медиаресурсов. С.Н. Захарова отмечает, что «анализ разных подходов к определе-
нию сущности и целевых установок медиаобразования позволяет выделить основные 
элементы его содержания: развитие у обучающихся критического мышления, навыков 
анализа и интерпретации медиаинформации, способов работы с медиаресурсами (медиа-
текстами)» [4]. 

Как обратить современные медиатехнологии на пользу детям и не проиграть в нерав-
ной схватке с аудиовизуальной культурой за новое поколение размышляющих молодых 
людей? Чтобы быть успешным, современному человеку необходимо ориентироваться в 
медиасреде, что предусматривает и умение работать с разными источниками информа-
ции, умение эту информацию искать, систематизировать, критически ее переосмысли-
вать, пользоваться медиатехникой. Как использовать их в своей работе с целью активи-
зации урока литературы; углубить прочтение классики, сделать урок более насыщенным, 
зримым, запоминающимся; формировать такие качества личности, которые помогут 
адаптироваться человеку в любых жизненных условиях? 

Прежде всего важно сформировать культуру использования медиатехнологий как спо-
соба обращения к тексту, интереса к нему и его понимания. И современный медиапроект 
как педагогический ресурс поддержки формирования читательских компетенций всё 
больше привлекает внимание педагога. 

Дети ХХI века – это дети-визуалы, которыми слово воспринимается труднее, чем «жи-
вой» экранный образ. Если при чтении литературного произведения в воображении уча-
щегося возникают сюжетные картины, то совпадение воображаемого и увиденного на 
экране может стать причиной зарождения интереса к тексту. 

Визуализация, её применение как продуктивной формы взаимодействия с учащимися 
позволяет достичь на уроках литературы больших результатов. 

Во-первых, происходит эффективное восприятие смысловой информации, заложенной 
в текстах. Заменяются на запоминающиеся образы незнакомые слова, поэтапно раскры-
вается содержание текста. 

Во-вторых, совершенствуется умение выражать свои чувства, настроения, эмоции.  
Если «перевести» это на язык методической науки, то это значит, что читательская 

грамотность школьников растет, если на уроках идет специально организованная работа 
с текстом, который предлагается ему в формате, помогающем ему «вчитываться» в 
текст. 

Имеется много способов применения медиатехнологий на уроках. Как показывает 
практика, одним из действенных является создание собственного продукта с их исполь-
зованием: 

1. буктрейлеры (игровые, неигровые, анимационные), которые по содержанию могут 
быть повествовательными (презентующими основу сюжета произведения); атмосфер-
ными (передающими основные настроения книги и читательские эмоции); концептуаль-
ными (транслирующими ключевые идеи и общую смысловую направленность текста); 

2. видеоролики на стихи поэтов, представляющие собой выразительное чтение в ис-
полнении ученика, актера или поэта в сопровождении видеоряда; 

3. видеоэкскурсии (например, «Памятники А.С. Пушкину в Казахстане», «Ф.М. Досто-
евский и Семипалатинск», «Павел Васильев и казахская степь» и др.); 

4. видеокарты произведений (антропонимика, гастика, мода, архитектура, ландшафт, 
путешествия и др.); 
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5. анимационные фильмы (мультипликационные иллюстрации по сюжетам литератур-
ных произведений); 

6. видеоинфографика (короткий видеоряд, в котором сочетаются визуальные образы 
данных, иллюстрации и динамический текст). 

Использование подобных стратегий помогает ученику вчитываться в текст, помогает 
преодолеть проблемы в чтении. Осмысливая таким путём художественный текст, уча-
щийся одновременно реализует свой творческий потенциал. По сути, он создает некое 
новое, гибридное произведение. За счет воздействия на все органы чувств происходит 
органическое погружение ученика в художественный текст. Неслучайно, по мнению Е.С. 
Романичевой, в определении грамотности чтения (читательской грамотности) «подчерк-
нуто, что это не только способность человека понимать и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них, но и готовность заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» 
[5, с.338]. 

Читательская грамотность способствует развитию метакогнитивных компетенций (от 
базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста до знаний о мире). 
И медиатехнологии сегодня с полным правом можно отнести к технологиям приобщения 
детей к чтению. 

Учитывая тот факт, что оценка читательской грамотности ориентируется на три груп-
пы умений (Рисунок 1), медиатехнологии сегодня являются одними из самых востребо-
ванных инструментов.  

Таким образом, подобный способ использования медиатехнологий вызывает непод-
дельный интерес как к произведению, так и к процессу создания собственного продукта. 
Обращаясь к ним на уроке литературы и во внеклассной деятельности, учитель решает 
важнейшие образовательные задачи, связанные с формированием у ребенка мотивации к 
чтению, проектированию, творческой деятельности; возникновением партнёрских отно-
шений родителей и обучающихся, так как родители и дети становятся соавторами проек-
тов. Они вместе прочитывают, осмысливают текст и становятся ближе друг к другу. 

Использование медиатехнологий в предлагаемом аспекте визуализации текста способ-
ствует образовательному, эстетическому, личностному росту учащегося и развитию его 
читательского интереса. Это требование времени, веление современной жизни. И задача 
педагогов – учить детей ориентироваться в информационных потоках.  

 

 
Рисунок 1 – Оценка читательской грамотности 
1. Заславская О.Ю. Совершенствование профессиональной и управленческой компе-

тентности преподавателя в связи с внедрением информационных технологий / О.Ю. 
Заславская// Наука и школа. – 2006. – № 3. – С. 52-54. 

2. Захарова С.Н. Использование медиатекстов и медиатехнологий на уроках литера-
туры: принцип, задачи, способы применения. Национальный образовательный портал. 
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В любые времена учитель был источником знаний, обладающим твердостью и терпе-
нием, строгостью и мягкостью, доверием и любовью к детям. А еще – огромным жела-
нием учиться. В информационном обществе возможности для личностного роста и про-
фессионального совершенствования многократно увеличиваются. Сегодня ученик может 
найти информацию на любую интересующую его тему. Интернет стал источником зна-
ний, обучающей средой и каналам взаимодействия между людьми одновременно. Теперь 
от учителя требуется, прежде всего, научить учиться, то есть воспитывать и поддержи-
вать в ученике желание к поиску, усвоению и систематическому использованию разно-
образной информации. В цифровой среде педагогическая стратегия и тактика претерпе-
вают существенные изменения. Благодаря ее уникальным инструментам учитель может 
решать самые сложные и амбициозные задачи. Впрочем, он и сам должен обладать та-
кими профессиональными качествами, которые позволят ему работать эффективно и 
качественно в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики. 

Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оцифровки» отдель-
ных процессов, а комплексного подхода, который подразумевает новые цели, изменение 
структуры и содержания образовательного процесса. Но какие бы инновационные явле-
ния не происходили в обществе, в образовании, в школе, только благодаря компетент-
ному и высокопрофессиональному учителю могут быть решены. Учитель, вооруженный 
новыми технологиями, должен помочь ученику адаптироваться в окружающем цифро-
вом пространстве и сформировать у него навыки, востребованные в XXI в. Они необхо-
димы для подготовки специалиста интеллектуальной экономики, накопления человече-
ского капитала, который определит развитие общества в будущем. 

http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1871-ispolzovanie-mediatekstov-i-mediatekhnologij-na-urokakh-literatury-printsipy-zadachi-metodika-primeneniya.html
http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1871-ispolzovanie-mediatekstov-i-mediatekhnologij-na-urokakh-literatury-printsipy-zadachi-metodika-primeneniya.html
http://akvobr.ru/kak_uchit_pokolenie_z.html
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Какими цифровыми навыками или, как их еще называют «компетенциями», должен 
обладать учитель в условиях цифровизации образования? Прежде чем их перечислить, 
выясним, что представляет собой цифровая компетентность. Цифровая компетентность 
— это готовность и способность личности применять информационные и коммуникаци-
онные технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно в разных сферах жизне-
деятельности. Называя каждую из компетенций, сразу же указав средства, способству-
ющие их формированию.  

1. Запись и редактирование аудиофайлов. Для работы с форматами WAVE, OGG и 
MP3 и экспортирования в WAVE можно использовать онлайн-сервис на основе популяр-
ного редактора Audacity. Сервис расположен по адресу https://qiqer.ru/service/online-
audio-edit. 

2. Проведение аннотирования, создание и редактирование видеоматериалов. Средств 
для формирования этого навыка множество, наиболее известное – You Tube video 
editor. 

3. Создание визуального учебного контента. Самые популярные сервисы для его этих 
целей: Canva, Glogster, Google Draw, Thinglink. 

4. Использование возможностей социальных сетей для учебного взаимодействия. 
Среди социальных сетей стоит выделить, прежде всего, Facebook и VK. 

5. Формирование виртуального окружения на основе блогов и вики-сред. К числу 
средств, способствующих этому, можно отнести платформы Blogger, Wikispases, 
Wordpress. 

6. Подготовка учебных презентаций. Помимо традиционных компьютерных про-
грамм, следует обратить внимание на удобные онлайн-сервисы: Google-slides, Prezi, 
Zoho Presentation. 

7. Сбор и накопление образовательных ресурсов с помощью социальных закладок. За-
кладки можно создавать, используя сервисы: Diigo, Scoop.it, Symbaloo и другие. 

8. Ведение цифрового портфолио. Для его создания можно использовать следующие 
онлайн-инструменты: Seesaw, Google Sites, Weebly. 

9. Разработка нетрадиционных диагностический заданий. Для этого подойдут серви-
сы: Testmoz, FlipQuiz, QuizBean. 

10. Подготовка цифровых историй. Самый популярные сервисы – storyjumper и 
storybird. 

Каждый из перечисленных сервисов требует как вдумчивого и внимательного отно-
шения, так и кропотливого изучения. Цифровые инструменты учителя – это не дань 
моде, а осознанная необходимость обучения в новой виртуальной реальности.  

Цифровые навыки учителя – неизбежное следствие развития современной образова-
тельной среды. Кроме того, они формируются не на пустом месте. Для того, чтобы по-
высить уровень цифровых навыков, надо обладать и другими, не менее важными харак-
теристиками. К ним можно отнести: ответственность и стремление к новому, организо-
ванность и терпимость, открытость и умение интересно рассказывать, изобретательность 
и потребность использовать современные технологии, общительность и влюбленность в 
профессию. 

Учитель 21-го века, с одной стороны, поставлен в сложные условия глобальных обще-
ственных перемен, с другой стороны – тесно связан с развитием новых технологий, 
внедряемых в учебный процесс. На нём лежит высокая ответственность за методически 
грамотное и глубоко осознанное применение новых технологий. От того, насколько учи-
тель осторожно и взвешенно будет использовать свои цифровые навыки зависит и его 
профессиональный успех, и результаты деятельности обучаемых. 
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Умение ориентироваться в большом потоке информации в наши дни является необхо-
димым условием для достижения успеха практически в любой сфере деятельности. Зна-
чимость этого умения возрастает прямо пропорционально росту количества информа-
ции. Активное использование исследовательских методов обучения позволяет развивать 
это умение. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Исследовательская 
активность – естественное, нормальное состояние ребенка. Он готов к самостоятельному 
познанию мира и хочет его познавать. Неуемная «жажда новых впечатлений, любозна-
тельность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать и нахо-
дить новые сведения о мире – важнейшие черты детского поведения. Именно это внут-
реннее стремление к познанию через исследование формирует исследовательское пове-
дение и создает условия для исследовательского обучения» [1]. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося способности 
самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере чело-
веческой культуры. 

Программа Международного бакалавриата поощряет врожденную любознательность, 
естественное любопытство ребенка. В процессе обучения ребенок приобретает навыки, 
необходимые для конструктивного исследования любой поставленной проблемы. Он 
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учится учиться, и эта любовь к изучению будет поддерживаться в нем и в последующие 
годы.  

Цели программы IB PYP: формирование успешного ученика, а в будущем успешного 
гражданина мира. Сердце программы начального уровня обучения IB – структурирован-
ное трансдисциплинарное исследование детей. Это идеальный источник постижения 
изучаемого ими материала, краеугольный камень креативного мышления и ключ к ре-
шению поставленных задач. Направления совместной исследовательской деятельности 
детей и педагогов определяются шестью ключевыми вопросами: Кто мы? Где мы во 
времени и пространстве? Как мы себя выражаем? Как устроен мир? Как мы себя органи-
зуем? Планета – наш общий дом. 

Данные вопросы изучаются в течение года, разбиваясь на подтемы, проходя через 
каждый изучаемый предмет. 

Задача учителя – организация целостного, грамотно сочетающего в себе предметные и 
метапредметные умения из разных областей знаний, законченного и значимого для ре-
бенка исследования. 

С помощью каких средств обучения это можно сделать? Электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР) представляют собой один из компонентов современной информаци-
онно-образовательной среды, являются средством обучения, а также выступают инстру-
ментом повышения его качества. Школы мира стремятся не только разрабатывать новые 
ресурсы, но и использовать уже имеющиеся. При этом важными требованиями, предъяв-
ляемыми школами к подобным ресурсам, являются доступность, надёжность, научная 
грамотность содержания, большое разнообразие и универсальность материалов. 

ЭОР имеют широкий спектр дидактических возможностей: реализацию моментальной 
обратной связи (интерактивность обучения); визуализацию учебной информации; воз-
можность обработки информации с помощью средств современных информационных 
технологий; возможность организации виртуальных лабораторий; возможность модели-
рования сложных, дорогих или опасных реальных экспериментов; возможность приме-
нения компьютерного моделирования (аналитического и имитационного); возможность 
представления учебного контента с различной степенью детализации и с различным 
уровнем когнитивной сложности в зависимости от текущего уровня умственного разви-
тия обучающегося; возможность выбора индивидуального темпа работы; возможность 
выбора способа воспроизведения информации в зависимости от типа доминирующей 
перцептивной модальности обучающегося; возможность самодиагностики учебных до-
стижений и самоконтроля и т. д. [2]. 

Систему электронных образовательных ресурсов можно представить в виде схемы, 
представленной Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура электронных образовательных ресурсов учебного процесса 
Использование электронных образовательных ресурсов в начальной школе – это от-

личная возможность сформировать интерес к предмету, обогатить знания и развить 
творческие навыки школьников, провести полноценное исследование. 

При организации самостоятельной работы учащихся в трансдисциплинарном исследо-
вании электронные образовательные ресурсы могут использоваться для: выбора необхо-
димой информации; изучения нового материала; выполнения лабораторных и практиче-
ских работ; анализа и построения моделей в виртуальных лабораториях; создания «соб-
ственных» продуктов исследовательской деятельности: рисунки, схемы, проекты и т.п.; 
отработки исследовательских умений и навыков; подготовки выступлений и презента-
ций; подготовки к конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным турнирам; проведения 
тестирования как формы контроля и самоконтроля на разных этапах исследования. 

При проведении трансдисциплинарных исследований можно использовать следующие 
ресурсы, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 – ЭОР в трансдисциплинарных исследованиях 
ЭОР Описание Чем полезен при исследо-

ваниях 
https://lecta.ru Электронные учебники, сервисы для 

учителей, ВПР. 
Аудио приложение, 
школьное чтение, атлас по 
географии, истории, аст-
рономии. 

http://school-
collection.edu.ru 

Онлайн платформа с удобной нави-
гацией, большой коллекцией мате-
риалов по разным предметам и клас-
сам. 

Иллюстрации, фотогра-
фии, видеоматериалы, 
ЭУП 

http://tatarovo.ru/sound.
html 

Обширная подборка аудиофайлов с 
различными звуками. 

Звуки природы, транспор-
та, бытовых приборов. 

https://viki.rdf.ru Интересная база, содержащая элек-
тронные презентации и клипы детей. 

Презентации, энциклопе-
дии, электронные книги, 
игры, кроссворды и т.п. 

www.yaklass.ru Образовательная платформа с мате-
риалами по разным предметам. 

Теория и практика по 
предметам, проверочные 
работы. 
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Учи.ру Онлайн платформа с интерактивны-
ми уроками и заданиями по основ-
ным школьным предметам. 

Есть каталог работ с 1по 9 
классы по разным пред-
метам. 

Данные электронные образовательные ресурсы позволяют находить ответы на многие 
вопросы, возникающие в процессе исследования, подбирать иллюстрации, аудио и ви-
деоматериалы, использовать интерактивные задания и тестирование на разных этапах 
трансдисциплинарных исследований. 

Кроме готовых ЭОР, в процессе исследований также можно и нужно использовать те 
из них, которые дают возможность учащимся и учителям самим создавать необходимые 
электронные ресурсы. Такие сервисы представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Возможности ЭОР в трансдисциплинарных исследованиях 
ЭОР Описание Чем полезен при исследова-

ниях 
https://www.powtoon.com/ 
http://www.toondoo.com 
https://biteable.com 

Создание анимационных роли-
ков 

На этапе формирующего и 
констатирующего оценивания 
для создания мультфильмов, 
роликов, фильмов. 

StotyJumper Веб-рассказ, интерактивный 
рассказ, гипертекст, компью-
терная игра, блог, видео рассказ 
и т.п. 

Создавать и использовать 
готовые ресурсы на разных 
этапах исследования. 

LearningApps.org Сервис для создания интерак-
тивных учебно-методических 
пособий по разным предметам. 

Коллекция созданных ресур-
сов, есть возможность состав-
лять самостоятельно. 

Московская электронная 
школа 

Электронная среда, которая 
содержит материалы по всем 
предметам для всех уровней 
обучения. 

Сценарии интерактивных 
уроков, электронные учебни-
ки, электронные учебные 
пособия, виртуальные лабора-
тории, электронные хресто-
матии. 

Платформа «Московская электронная школа» (МЭШ) – не имеющий мировых анало-
гов, активно развивающийся ресурс, созданный на основе анализа передовых мировых 
технологий и решений в образовании. Использование МЭШ в обучении по программам 
системы Международного бакалавриата может стать эффективным средством для про-
ведения трансдисциплинарных исследований. 

Библиотека МЭШ – электронная среда, которая содержит материалы по всем предме-
там для всех уровней обучения: атомики (атомарный контент – видео, аудио, изображе-
ния, тесты, интерактивные задания); сценарии интерактивных уроков; электронные 
учебники; электронные учебные пособия; виртуальные лаборатории; художественная 
литература; хрестоматии. 

Рассмотрим конкретные возможности, которые предоставляет «Московская электрон-
ная школа учителям», работающим в IB PYP. Большинство заданий, включенных в сце-
нарии уроков МЭШ, предполагают активную деятельность учащихся по поиску, обра-
ботке, организации информации и по созданию своих информационных объектов, тре-
буют поиска дополнительных сведений в различных источниках. Каждый сценарий уро-
ка в библиотеке МЭШ обязательно содержит работу с электронными словарями, энцик-
лопедиями, видеоматериалами, таблицами, схемами, текстами разного уровня сложно-
сти, в том числе, связанными с московским регионом (краеведение).  

Электронные учебные пособия, представленные в библиотеке МЭШ («Смысловое 
чтение. Животный мир», «Человек и информация», «Чему научит футбол?», «Работа с 
информацией. Формы представления информации. Таблицы и диаграммы»), мотивируют 
детей на поиск, оценку, интерпретацию, анализ, преобразование и представление ин-

https://www.powtoon.com/
http://www.toondoo.com/
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формации разного вида, способствуют поддержанию у детей природной любознательно-
сти и развитию мыслительной активности во время исследований. 

Виртуальные лаборатории «Московской электронной школы» позволяют сделать 
трансдисциплинарное исследование практико-ориентированным, облегчают изучение 
довольно сложной для начальной школы научной информации, что обеспечивает преем-
ственность между уровнями обучения. Приложения и пособия комплексных образова-
тельных систем Учи.ру, LearningApps, ЯКласс и других, активно сотрудничающих с 
МЭШ, качественно дополняют работу с информацией в процессе исследования, а также 
помогают удерживать внимание детей. Таким образом, платформа «Московской элек-
тронной школы» содержит разнообразные современные, доступные и надежные образо-
вательные ресурсы, которые расширяют и дополняют возможности развития умения 
работать с информацией при приведении трансдисциплинарных исследований в про-
грамме PYP Международного бакалавриата. 

Благодаря использованию электронных образовательных ресурсов при проведении ис-
следований в программе PYP, с одной стороны, мы развиваем интеллект учащегося, 
учим самостоятельно извлекать и представлять знания, формируем общеучебные умения 
и навыки работы с информацией. С другой стороны, существенно расширяется спектр 
интеллектуальных приемов и организационных форм, используемых в процессе обуче-
ния. Это сочетание делает процесс проведения исследования более эффективным и, как 
следствие, развивает исследовательские умения учащихся, такие, как: видеть проблемы; 
задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифициро-
вать; наблюдать; проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; структури-
ровать материал; доказывать и защищать свои идеи. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов при проведе-
нии трансдисциплинарных исследований позволяет обеспечить информационную гра-
мотность учащихся, творческое развитие личности, формирует поисковую культуру и 
способствует накоплению у учащихся конкретно-образных представлений об окружаю-
щем мире. 

1. Горячева Г.И. Методическая разработка по теме «Исследовательское обучение 
младших школьников». – 2011. – 15 октября. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-
242421.html2.  

2. Исупова Н.И., Суворова Т.Н. Использование электронных образовательных ресурсов 
для реализации активных и интерактивных форм и методов обучения. Науч.-метод. 
электронный жур. «Концепт». – 2014. – Т. 26. – С. 136–140. URL: http://e-
koncept.ru/2014/64328.htm. 
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Аннотация: обучение по программе Международного бакалавриата включает в себя 

возможность организовать занятия на основе процессов исследований, анализа, срав-
нения, поиска информации и подготовке результатов своей работы. Проект «Москов-
ская электронная школа» позволяет автоматизировать работу на уроке, при этом 
учитывать требования программы Международного бакалавриата, используя различ-
ные возможности. 
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Abstract: training under the International Baccalaureate program includes the ability to or-
ganize classes based on the processes of research, analysis, comparison, information retrieval 
and the preparation of the results of their work. The project «Moscow e-school» allows you to 
automate the work at the lesson, while taking into account the requirements of the Internation-
al Baccalaureate program, using various possibilities.  

Keywords: international baccalaureate; Moscow e-school; digital technology. 
Международный бакалавриат – программа обучения, которая набирает обороты в сво-

ей реализации во многих школах Москвы. Основной целью Международного бакалаври-
ата является воспитание любознательных, знающих, неравнодушных молодых людей, 
которые помогают делать мир лучше и спокойнее на основе понимания и уважения меж-
культурных различий. И каждая школа, реализующая эту программу, старается помочь 
детям в достижении этой цели [2]. 

Если для воспитания понимающих и неравнодушный студентов существует большое 
количество благотворительных акций, творческих конкурсов, встреч с известными лю-
дями, ветеранами и многое другое, то для развития любознательности, стремления 
учиться необходимо применять современные средства обучения, чтобы мотивировать 
учащихся к получению новых знаний. 

Одним из таких средств является проект «Московская электронная школа», сочетаю-
щий в себе традиционное образование и цифровые технологии, которые позволяют 
учить и учиться по-новому. Он включает в себя большое количество возможностей для 
того, чтобы сделать урок интересным, содержащим различные элементами исследова-
ния, соревнования, которые активно приветствуются в обучении по программе Между-
народного бакалавриата. 

Рассмотри на примерах эти возможности. 
1. Сценарии уроков – ресурс, представляющий из себя электронный конспект, который 

учитель может использовать на своих занятия, обеспечивая учащимся доступ к ним, 
которым может делиться с другими учителями. При этом каждый сценарий можно со-
хранять себе, редактировать, выбирать из него интересные моменты. Если учесть совре-
менные требования для составления качественного электронного сценария, то он должен 
содержать элементы исследования международного уровня, задания на анализ, сравне-
ние и др., что является неотъемлемой частью при обучении по программе Международ-
ного бакалавриата [1]. 

2. Приложения – новый компонент, позволяющий внести в ход урока игровые момен-
ты, которые предоставляют возможность оценить уровень усвоения пройденного мате-
риала учащимися, выявить проблемные моменты для их дальнейшего разбора и обсуж-
дения. При этом можно организовать соревнования на лучший результат или лучшее 
время выполнения, объединять учеников в команды, вести индивидуальную работу.  

3. Учебники – электронные пособия по различным предметам и параллелям. Большин-
ство из них содержат элементы интерактивности, например видео опытов по физике, 
химии, тестовые задания по главам, алфавитные указатели. Данные учебники можно 
использовать в процессе обучения по всему курсу дисциплины, предоставляя возмож-
ность учащимся поиска необходимой теоретической информации, подготовки вопросов 
для обсуждения [1].  

4. Лаборатории – инструмент аппаратной части комплекта проекта «Московская элек-
тронная школа», который позволяет значительно сократить время для подготовки к об-
суждению основных моментов уроков. Например, лаборатория по геометрии позволяет 
быстро построить фигуры по координатам, разного цвета, которые можно передвигать в 
процессе работы в необходимые части плоскости. Лаборатория по алгебре предоставляет 
возможность быстрого построения графиков функции для дальнейшей работы.  



429 

На этом список инструментария проекта «Московская электронная школа» не закан-
чивается. Исследуя библиотеку данного ресурса, можно найти компоненты и материалы, 
которые можно использовать в процессе проведения занятий по различным дисципли-
нам. Самое важное для программы Международного бакалавриата – это занятия на ос-
нове исследований, обсуждений, а проект «Московская электронная школа» позволит 
сделать этот процесс автоматизированным с использованием различных информацион-
ных технологий и ресурсов. 

1. Инструкции, описания, требования, возможности МЭШ. Инструкции, описания, 
требования, возможности систем МЭШ: электронного журнала-дневника и библиоте-
ки электронных материалов – URL: 
http://mes.mosmetod.ru/?post_type=mes_post&mes_post_role=teachers&mes_post_sys=libra
ry&mes_post_type=manual. 

2. Что такое образование по системе IB?: презентация. – URL: 
http://www.ibo.org/en/digital-toolkit/materials-in-other-languages/. 

3. Zaslavskaya O.Yu. Components of teacher’s management competency: knowledge and 
skills, activity, functional areas / O.Yu. Zaslavskaya// American Journal of Pedagogy and Edu-
cation. – 2013. – № 1. – С. 013-015. 
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Аннотация: цифровизация обучения требует переосмысления самого понятия знания 
и эпистемологических подходов к нему: дисциплинарного, конструктивистского, эман-
сипаторского и инструменталистского. Сдвиг в сторону контекстуализации и цифро-
визации, как мы показываем, передает управление над процессом обучения и образова-
ния из рук пандитов в руки обучающихся. 

Ключевые слова: цифровизация; обучение; знание; образование; инструментализм; 
контекстуализация. 

Digitalisation of learning: changing the reference-points of education 
Brazul-Bruszkowski Yevgeny Georgievich, D.Phil., Assistant Professor of the Department of 

Philosophy of the Russian State Social University, Moscow 
Abstract: digitalisation of learning prompts reconsideration of the very idea of knowledge 

and epistemological approaches towards it: the disciplinary, constructivist, emancipatory, and 
instrumentalist ones. The shift towards contextualisation and digitalisation, we argue, provides 
the much needed transfer of control over learning and education from the hands of pundits to 
the hands of the learner. 

Keywords: digitalization; learning; knowledge; education; instrumentalism; contextualiza-
tion. 

Цифровизация обучения заставляет пересматривать предпосылки образования, покоя-
щиеся на определенных социальных практиках. Те, в свою очередь, связаны с очень 
важными эпистемологическими взглядами, сопутствующими образованию на протяже-
нии всей истории человечества до-информационной эры. Инструменты, которые получа-
ет человечество в связи с использованием цифровых технологий, поистине безграничны. 

http://www.ibo.org/en/digital-toolkit/materials-in-other-languages/
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Однако их использование в образовании требует ответа на целый ряд вопросов, среди 
которых мы предлагаем выделить следующие: (1) зачем обучение? и (2) зачем знание? С 
нашей точки зрения, ответ на первый вопрос невозможен без предварительного ответа 
на второй. 

Как известно, чем более фундаментально понятие, чем ближе оно к категориальному 
уровню – т.е., к уровню рода сущего, как понимал категории Аристотель – тем оно про-
ще и, одновременно, труднее поддается определениям. Даже самый поверхностный ана-
лиз литературы показывает, что знание может пониматься очень по-разному.  

1. Знание как владение определенной информацией безотносительно того, могу ли я 
этой информацией воспользоваться или проверить ее. Например, я знаю, что космиче-
ский перелет с Земли на Луну при сегодняшнем развитии техники длится несколько 
дней, но проверить эту информацию лично у меня нет возможности.  

2. Знанием можно назвать всю совокупность человеческих знаний о мире. В этом слу-
чае мы абстрагируемся от проблем проверки знания на истинность, равно как и от во-
просов об авторстве тех или иных массивов знания. Однако знание может пониматься и 
как субъектно организованная информация, и потому характеризующаяся субъективной 
уверенностью [2, С.22].  

3. Наконец, знание может пониматься как определенная степень духовного совершен-
ства, о чем свидетельствует, например, такое выражение, как «познание истины». По-
нятно, что в этом случае истина понимается не в аналитическом, или тем более, логиче-
ском смысле, т.е. не как характеристика высказывания (его истинность или ложность), а 
как некий регулятивный принцип духовной жизни человека, диктующий также и усло-
вия его практической жизни. 

Еще один возможный взгляд – классификация знания по сфере или источнику его про-
исхождения. Так, можно выделять жизненно-опытное, художественно-образное, науч-
ное, религиозно-мистическое и, вероятно, экстрасенсорное (интуитивное) знание. Одна-
ко для наших целей куда более важной является оценка того, что именно оказывается 
значимым в акте познания, иными словами, для чего нужно знание. 

Авторы недавнего (2018) фундаментального издания «Международный учебник по 
образованию и обучению для взрослых и на протяжении всей жизни издательства 
«Палгрейв» [4] выделяют четыре таких перспективы: 

1. дисциплинарную эпистемологию, где знанием считается то, что определяется как 
истинное знание; в данном случае не важно, какую концепцию истины при этом мы 
принимаем, хотя в большинстве случаев, конечно, подразумевается истинное знание о 
реальности; 

2. конструктивистскую эпистемологию, где критерием знания выступает его аутентич-
ность, т.е. подлинность; 

3. эмансипаторскую эпистемологию, где знанием является то, что наделяет силой, спо-
собностью к действию; 

4. инструментальную эпистемологию, где критерием знания является эффективное 
действие – признаем, формулировка, весьма напоминающая отечественную формулу 
«практика как критерий истины» [4, С.15-21].  

Примененный в сфере образования, первый подход сосредоточен вокруг оценки осво-
ения содержания обучающимся той или иной дисциплины, понимаемом как объективное 
знание. Преподаватель выступает в роли эксперта, а обучающийся – в роли экзаменуе-
мого. Поскольку содержание предмета является объективным в указанном смысле, а 
также интерсубъективным (не зависящим ни от личности преподавателя, ни от личности 
обучающегося) и проверяемым, то естественным способом оценивания являются экза-
мены и тесты, согласно данной модели также способствующие сохранению объективно-
сти и подотчетности. 
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Второй подход объясняет подлинность знания его реальной, контекстуальной приро-
дой – социальными, культурными, когнитивными особенностями индивида и групп. И 
хотя, с положительной точки зрения, изложенной в указанном источнике, такого рода 
знание способствует сохранению целостного характера индивида в процессе познания – 
поскольку эпистемологически важными оказываются все черты познающего агента – с 
отрицательной точки зрения понимаемый так конструктивистский подход может приво-
дить к культурному релятивизму.  

В основе третьего подхода – представление о том, что знание является силой/властью 
(power), но не в бэконовском смысле «scientia potentia est», а в том плане, что оно всегда 
служит реализации той или иной политики, даже если эта политическая нагруженность 
не самоочевидна ее носителям. Любое знание, особенно же – социально-гуманитарное – 
не только указывает на социальную иерархию, не только является ее продуктом, но и 
само (вос)создает ее, утверждая и закрепляя властные отношения. Эмансипация, в таком 
случае, видится как активное преодоление гегемонии существующих знаниево-властных 
практик и, уже через такое преодоление – социальное реформирование. 

Последний подход связан с прагматической, или же инструменталистской интерпрета-
цией знания как, прежде всего, инструмента эффективного действия. Поэтому «инстру-
ментальное знание рассматривается как способствующее благополучию человека путем 
обеспечения более производительных и эффективных способов достижения желаемых 
целей, которые ценятся в преобладающем культурном контексте» [4, С.21].  

Описанные подходы к трактовке значения знания, конечно же, могут встречаться не 
только в «чистом» виде, но и вступать в сложные соединения. 

Итак, несмотря на, казалось бы, очевидное предположение об универсальности пони-
мания знания и потому об универсальности целей образования, его ориентиры могут 
быть весьма различными. Собственно говоря, на практике дивергенция этих ориентиров 
присутствует давно – в виде различных уровней и типов образовательных программ. 
Общее среднее образование, безусловно, тяготеет к дисциплинарной эпистемологиче-
ской модели. Среднее профессиональное – к инструментальной. Классический бака-
лавриат и магистратура представляют собой смешение дисциплинарного и эмансипатор-
ского подхода, а прикладной бакалавриат склоняется, вновь, к инструментализму. Кон-
структивистский подход, с нашей точки зрения, отчасти представлен в среднем профес-
сиональном и высшем образовании лишь в образовательных программах т.н. «творче-
ских» специальностей и профилей, но чрезвычайно лимитирован тоталитаризмом науч-
но-ориентированного подхода к знанию, в результате чего прочими видами знания, о 
которых шла речь выше, в системе образования фактически пренебрегают. 

Примечательно, что в документах ООН и ЮНЕСКО парадигмой понимания знания и 
образования является его нацеленность на личность, на ее собственные цели и задачи 
[3]. Философия же образования, закладываемая в отечественных документах, суще-
ственно иная. Например, в основных образовательных программах целью образования 
видится скорее подготовка человека, соответствующего целям и задачам общества. Даже 
профессиональная деятельность человека рассматривается как средство реализации об-
щественных нужд и интересов, в то время как интересы и особенности самой личности, 
получающей образование, остаются без особого внимания. 

Эту прискорбную традицию социальных, но неличностных, ориентиров образования, 
помогают преодолеть два аспекта современных процессов обучения и образования: кон-
текстуальность применения и цифровизация.  

Важнейшим показателем успешности инструментализма является эффективность дея-
тельности, т.е. перформативность. Потому неудивительно, что инструментализм был 
взят на вооружение агентами глобализации как подход, обосновывающий целеустрем-
ленность деятельности к эффективности. Казалось бы, глобализация такого подхода 
вместе с глобализацией экономики должна привести к инструментализму и прагматизму 
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во всех сферах жизни человека и общества. Однако это не совсем так. Эффективность 
знания напрямую зависит от его погруженности в контекст, точно так же, как макроэко-
номические тенденции и инструменты реализуются в микроэкономике конкретных 
предприятий и отраслей. Иными словами, эффективность знания зависит не только от 
его универсальности, степени инструментализованности, но и от возможностей и спо-
собности его реализации, применения в различных социальных (когнитивных) кон-
текстах. 

Цифровизация обучения создает предпосылки к практически неограниченному снаб-
жению и распространению информации. Важно, что созданную информацию можно 
многократно дублировать. В отличие от собственности на физическую вещь, когда у 
одной конкретной ложки есть один и только один владелец (пользователь) в один мо-
мент времени, обладателями одного и того же знания могут быть одновременно милли-
арды людей. Открытость информации является действенным механизмом достижения 
прозрачности принятия решений на всех управленческих уровнях и снижает возмож-
ность манипулирования общественным сознанием.  

Цифровизация обучения передает управление над процессом образования самой обу-
чающейся личности. Более подробно о различных аспектах этого процесса мы говорили 
в статье [1]. Интересно, что роль и статус учителя также претерпели эволюцию в сторону 
инструментализма. От пандита или гуру учитель, с формальной точки зрения, все боль-
ше перемещался в сторону ретранслятора знаний; соответственно и транслируемое им 
знание все больше приобретало обезличенный, формальный характер, никак не связан-
ный с личностью обучающейся. Попытки персонализировать деятельность учителя сего-
дня являются бесперспективными попытками вернуть ему утраченный статус мудреца и 
наставника жизни. В условиях, когда смена технологического мировоззрения происхо-
дит уже чаще, чем смена одного поколения, передача (сознательная или нет) функций 
смыслообразования учителю (преподавателю) означает вступление в противоречие с 
эволюционными процессами: появляющиеся новые средства медиа и коммуникации во 
многом меняют структуру социальных отношений, и потому проецирование старшим 
поколением своего опыта на возникающие новые ситуации далеко не всегда оказывается 
эффективным. 

Никогда ранее мы не имели столь широких возможностей для преодоления всех видов 
эксклюзии и маргинализации в и через образование, как сегодня благодаря цифровиза-
ции. И поскольку, как показывает эмансипаторский подход, знание является властью, 
реформирование образования должно сопровождаться внедрением такой публичной, т.е. 
открытой политики формирования знания и реализации образования, которая препят-
ствует маргинализации и дегуманизации тех или иных групп людей, но зато соответ-
ствует их потребностям и разнообразию. 
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The author examines this issue by the example of the profession of the game developer through 
immersion in the contextual field of the profession in the framework of the Junior Skills pro-
gram. 
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Переход современного общества к информационной стадии развития обозначил соот-

ветствующие трансформации в развитии новых видов профессиональной деятельности, 
вошедших в Атлас новых профессий, одним из которых достаточно широкую востребо-
ванность имеет профессия разработчика игр или Gamedev. Данная профессия, являясь, 
востребованной как на рынке труда и услуг, так и среди молодежи, вступающей на путь 
выбора будущей профессиональной деятельности, представляет собой такое профессио-
нальное контекстное поле, которое отражает знания, умения, навыки и компетенции 
специалиста, способного к созданию оригинального и корректного программного кода 
игры, ее визуализации и общей целостной концепции, сопровождающихся выбором 
средств для решения профессиональных задач [2]. 

Необходимо отметить, что в рамках освоения новый популярных и востребованных 
профессий огромное значение приобретает ранняя профориентация и профессиональная 
специализация обучающихся, позволяющая уже на этапах начальной профессиональной 
самореализации становиться конкурентоспособным специалистом. Такая актуальная 
задача ранней профориентационной деятельности успешно решается в рамках популяр-
ной на сегодняшний день программы Junior Skills, предполагающей приобретение навы-
ков и компетенций в области выбранной профессии уже на школьном этапе обучения, а 
также взаимодействие с профессионалами и демонстрации своих возможностей в усло-
виях состязаний, отражающих определенный уровень компетентности при решении 
задач профессионального контекстного поля. 

Приобретение практических навыков освоения профессии разработчика игр на основе 
применения средств информационных технологий их проектирования также успешно 
реализуется в рамках вышеуказанной программы с перспективой совершенствования 
профессиональной компетентности на основе инструментов движения World Skills как 
на важнейший фактор формирования конкурентоспособности в условиях отечественного 
и международного рынка труда [1]. 

Так, освоение специфики игрового программирования, ориентированного на совре-
менные тенденции развития информационных технологий, в соответствии с концепцией 
Junior Skills должно задавать следующие векторы в формировании навыков на этапе 
профориентации: овладение знаниями в области инструментов Unity, а также и других 
«движков», навыки владения которыми необходимы для создания 2D и 3D-
компьютерных игр; овладение и совершенствование навыков объектно-
ориентированного программирования; изучение необходимых современных языков про-
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граммирования, обеспечивающих не только создание игр, но и их оптимизацию; овладе-
ние навыками 3D-редактирования; знание этапов проектирования игрового процесса, а 
также владение навыками визуализации, прорисовки, физической структуры игры, ани-
мации и т.п.; знание и владение основами разработки игр для мобильных устройств и мн. 
др. 

Помимо этого, на ранних этапах профориентации обучающиеся получают возмож-
ность ознакомиться со спецификой работы на основе различных платформ (Android, IOS 
и др.), выбрав для себя направление следования разработок игр, ориентированных в 
соответствии с мобильными приложениями, что дает возможность уже на этапе школь-
ного обучения попробовать свои силы в какой-либо интересующей сфере [2; 4]. 

Говоря о методике ранней профессиональной подготовки и профориентации будущего 
разработчика игр, необходимо отметить, что профориентационное погружение в кон-
текстное поле профессии предполагает определенную этапность, ориентированную на 
освоение профессиональных компетенций, что должно быть отражено и представлено в 
различных сферах: предметных и надпредметных знаний (начальный уровень – «Я 
знаю»), позволяющих освоить информативный контент таких дисциплин как «Информа-
тика», «Логика» и т.п., являющихся необходимым базисом профессии разработчика игр; 
предметных и общепредметных умений (динамический уровень – «Я умею»), позволя-
ющий демонстрировать навыки начального практического программирования на основе 
междисциплинарного синтеза (например, работа с конструктором игр на базе ПО Stencyl 
в рамках проведения занятий или элективных профориентационных курсов или работа в 
визуальной объектно-ориентированной среде программирования Scratch); эмоциональ-
но-ценностной сфере, связанной с решением проблемных ситуаций (проблемный уро-
вень – «Я стремлюсь»), примером которого может служить создание игр определенной 
направленности (например, дидактической) с использованием возможностей сервиса 
LearningApps.org.); творчества (творческий уровень – «Я создаю»), предполагающий уже 
связь с разработками прикладного характера, имеющимися в приложении возможностя-
ми программирования (например, дидактические задачи с использованием сервера и пр. 
[2; 3; 4]. 

Таким образом, считаем необходимым еще раз отметить, что организация процесса 
профориентации с использованием предложенных выше ресурсов и средств будет спо-
собствовать решению одной из важных воспитательно-образовательных задач кон-
текстного и компетентностного подходов в рамках обучения с использованием ИКТ-
ориентации внимания обучающихся на продуктивное и эффективное использование 
компьютерных технологий, что делает их ещё более привлекательными для использова-
ния в программах образования и профориентации. 
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Theoretical aspects of the problem of formation of information and communication 
competences of students in school education 
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Abstract: the article presents an analysis of the concept of «information and communication 
competence» reveals the structure and methods of formation of information and communica-
tion competence in the framework of school education. 

Keywords: school education; information and communication competence. 
В современном обществе интенсивно развивается процесс информатизации. Ускорен-

ные темпы, которыми продвигается данный процесс, выдвигают новые требования и к 
информатизации образования, и к информационному образованию. В настоящее время 
перед образовательной системой стоит проблема подготовки граждан к жизни в инфор-
мационном, быстроменяющемся мире. То есть, формирование у выпускников школ 
стратегически важной информационной компетентности.  

В советский период перед образовательными учреждениями тоже стояла задача фор-
мирования информационной компетенции. Эта задача реализовывалась в рамках введен-
ного в 1985 году нового учебного предмета «Основы информатики и вычислительной 
техники». Таким образом, формирование рассматриваемой компетентности происходило 
не на метапредметном, а на предметном уровне. И разрешалось с помощью усвоения 
компьютерной грамотности. 

На современном этапе под влиянием глобальной информатизации и компьютеризации 
общества, первоначальные цели обучения информатике в виде компьютерной грамотно-
сти и информационной культуры значительно расширились и вместе составили понятие 
информационной компетентности. Из результатов формирования компьютерной гра-
мотности, информационной культуры и информационно-коммуникативной компетенции 
было удалено умение программировать, которое было необходимо в советской системе 
образования в рамках изучения информатики. Кроме того, как уже было отмечено выше, 
формирование данной компетентности происходит на метапредметном уровне и являет-
ся задачей всех учителей-предметников.  

Понятия информационно-коммуникативной компетенции и компетентности в настоя-
щее время имеет множество трактовок и поэтому данное определение на современном 
этапе развития педагогики неоднозначно. Так, известный российский психолог И.А. 
Зимняя [3, с. 25] под информационной компетенцией понимает, в первую очередь, объ-
единенное качество личности, которое является результатом отражения процессов рабо-
ты с информацией (то есть процессов отбора, усвоения, переработки и так далее) в осо-
бый, специфический вариант предметных знаний и позволяющее находить оптимальные 
решения в различных сферах деятельности. 
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Рисунок 1 – Модель формирования Информационно-коммуникативной компетенции в 

рамках школьного исторического образования  
 
Педагог О.Б. Зайцева предлагает довольно общую трактовку рассматриваемому тер-

мину, говоря о том, что ИКТ-компетенция это «сложное индивидуально-
психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практиче-
ских умений в области инновационных технологий и определённого набора личностных 
качеств» [2, с. 14].  

А вот А.Л. Семенов [4] утверждает, что информационно-коммуникативную компетен-
цию следует обозначать как новую грамотность, состоящую из умения активной само-
стоятельной обработки информации человеком, принятие принципиально новых реше-
ний в непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств.  

Следуя традиции, А.Г. Пекшева определяет информационно-коммуникативную ком-
петенцию как «совокупность умений и навыков получения и обработки информации» [7, 
с. 101]. ольшая группа исследователей (А.М. Витт, А.Н. Завьялов, Е.К. Панюкова, М.Ю. 
Порхачев, А.В. Козырева) [5, с. 16] определяет информационно-коммуникативную ком-
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петентность учащихся как совокупность информационной грамотности. В свою очередь 
информационная грамотность характеризуется учеными в ее традиционном понимании 
сочетания знаний, умений и навыков использования средств ИКТ в практической дея-
тельности и особого вида деятельности учащегося - информационного поведения. 

Несмотря на довольно отличающиеся трактовки понятия «информационно-
коммуникативной компетенции» при их сопоставлении, мы можем сделать вывод, что 
формирование информационно-коммуникативной компетенции связано с формировани-
ем знаний и умений работать с информацией на основе информационных технологий.  

Структура ИКТ-компетенции предполагает вычленение ее основных компонентов. 
Однако следует иметь в виду, что, определяя ее структуру, большинство ученых отмеча-
ет следующие элементы, которые уже должны присутствовать у обучающегося: доста-
точная заинтересованность обучающегося в получении знаний и умений через информа-
ционные технологии; знания, соответствующие современному состоянию информацион-
ного общества; информационная и операциональная составляющие для осуществления 
поисковой деятельности; пыт работы с ПК. 

Таблица 1 – Содержание ИКТ-компетенции 
Компонент ИКТ-
компетенции Показатель 

Ценностно-
мотивационный 

мотивированность в удовлетворении информационных 
потребностей; наличие потребностей в получении знаний в 
области ИКТ; енностное отношение к информации и спо-
собам работы с ней. 

Когнитивно-
деятельностный 

полнота знаний в области информационных технологий; 
наличие умений работы с информацией и применения ин-
формационных технологий. 

Рефлексивно-
коммуникативный 

адекватная самооценка; коммуникативные способности; 
амостоятельность; рефлексия собственной деятельности. 

 
В результате анализа психолого-педагогической литературы можно выделить то, что 

многие авторы (И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур) выделяют такие компоненты информационной 
компетентности как когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий и эмоцио-
нально-волевой компоненты. Т.В. Саранская, В.А. Сластенин, Е.П. Тонконогая, А.В. 
Хуторской утверждают, что она должна включать в себя знаньевый компонент. Особое 
место в структуре информационно-коммуникативной компетентности отводится ре-
флексивному компоненту. Кроме того, А.Н. Ярыгин и А.В. Богданова [1, с. 302] выде-
ляют три взаимодополняющих друг друга компонента: когнитивный, операционно-
технологический и креативный. Анализ данных подходов позволяет выстроить следую-
щую структуру ИКТ-компетенции, имеющую три компонента: ценностно-
мотивационный, когнитивно-деятельностный, рефлексивно-коммуникативный. 

Таким образом, информационно-коммуникативная компетентность имеет ряд особен-
ностей, что обуславливает наличие у ученых различных вариантов модели процесса 
формирования рассматриваемой компетенции. На основе анализа и систематизации спе-
циальной литературы можно выстроить обобщенную модель формирования Информа-
ционно-коммуникативной компетенции (применительно к школьному историческому 
образованию), изображенную на Рисунке 1. 

1. Целевой компонент. Цель - формирование информационно-коммуникативных ком-
петенций на уроках истории и во внеурочной деятельности.  

2. Содержательный компонент. Данный элемент модели определяется учебной про-
граммой, учебным планом и методическим инструментарием.  

3. Процессуальный компонент характеризуется комплексом средств и методов обуче-
ния, благодаря которым происходит формирование ИКТ-компетенций.  



438 

Средствами обучения при этом являются традиционные (наглядные пособия, музей, 
библиотека) и современные (средства массовой информации, мультимедийные средства, 
ПК). Также необходимо выделить тип педагогических средств - перспективные средства, 
которые представляют собой сайты, локальные и глобальные компьютерные сети, си-
стемы распределенного образования, социальные сети. 

4. Оценочно-результативный компонент. Включающий три уровня сформированности 
ИКТ-компетенции обучающегося: высокий, средний и низкий, критерии и показатели. 

На основе анализа сущности информационно-коммуникативной компетенции можно 
сделать вывод, что данная ключевая компетентность в российском школьном образова-
нии требует большого внимания каждого учителя предметника, так как от этого зависит 
формирование современной личности информационной цивилизации. При этом возни-
кает вопрос о выборе эффективных средств формирования ИКТ-компетенции в рамках 
школьного исторического образования. 
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Abstract: the article reveals the concept of «information competence of the teacher», de-
scribes the features of the development of this component of the professional competence of the 
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Keywords: professional competence; information competence; self-education; continuous 
professional development. 

Интенсивный рост информационно-коммуникационных технологий в последние деся-
тилетия повлек за собой кардинальные реформы в жизни современного общества. Разви-
тие микроэлектроники и телекоммуникаций во всем мире способствует глобальным 
переменам во всех сферах жизни человеческого общества как на уровне государственно-
го управления, так и в сфере экономики, бизнеса и, конечно, в системе образования. В 
ближайшие несколько лет человечеству предстоит столкнуться с резкими переменами, 
которые коснутся как содержательных компонентов образования на всех его ступенях, 
так и самих общечеловеческих и профессиональных компетенций. 

Современные исследователи связывают развитие отечественной системы образования 
с так называемой цифровой революцией, которая неизбежно повлечет за собой полную 
реорганизацию образовательного процесса и, как следствие, переосмысление роли педа-
гога в реализации образовательных задач [5]. 

В Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций подчеркивается, что уровень профессио-
нальной компетентности педагога является определяющим фактором в получении обу-
чающимися качественного образования [1]. Приверженцы компетентностного подхода, 
определяя понятие «профессиональная компетентность» как совокупность ряда компе-
тенций и готовность к их применению, подчеркивают значительное повышение требова-
ний к современному педагогу и необходимость включения его в систему непрерывного 
профессионального развития и самообразования [4]. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры дошкольного образования ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления» на протяжении нескольких лет занимается 
изучением вопросов профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-
вания. В результате теоретического исследования, нам удалось выработать модель про-
фессиональной компетентности педагога, представленную системой компетенций, свя-
занных между собой и определяющих направленность непрерывного профессионального 
развития. В структуру модели вошли общекультурная, правовая, коммуникативная, со-
циальная, гностическая, технологическая, проектировочная и информационная состав-
ляющие [3]. 

В данной статье охарактеризуем один из важнейших компонентов нашей модели – 
информационную компетентность педагога. Для определения комплексной характери-
стики данного понятия обратимся к ряду современных исследований, а также к основ-
ным положениям Профессионального стандарта «Педагог». Итак, в указанных источни-
ках компетентность педагога рассматривается с двух позиций: с одной стороны, как 
способность к сбору и структурированию информации, необходимой для реализации 
профессиональных задач; с другой, как умение применять в работе электронные техно-
логии и образовательные ресурсы [1, 2]. 

Первая точка зрения заключается в описании рассматриваемой компетенции как инте-
гративного качества личности. А.В. Хуторской подчеркивает, что она является отраже-
нием многостороннего процесса отбора, переработки, генерирования информации в 
особый вид специфических знаний, позволяющих находить оптимальные решения про-
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фессиональных задачи [5]. С такой точки зрения, компетентный педагог должен осозна-
вать и постоянно реализовывать собственную потребность в поиске, анализе и обобще-
нии информации, связанной с профессиональной деятельностью, учитывая высокий 
темп информатизации общества, а также характер происходящих глобальных изменений 
в современной системе образования. Реализуя образовательные задачи, педагог может 
сталкиваться со спонтанно возникающими ситуациями, в которых требуется способ-
ность оперативно найти недостающую информацию. В такой ситуации специалист дол-
жен не только четко определить информационный дефицит, но и выбрать из громадного 
потока нужную, адаптировав ее к ситуации и ее участникам. 

Процесс непосредственного поиска информации требует достаточно большого време-
ни и труда, поэтому педагог должен владеть также навыками отбора информации. Дан-
ные навыки подразумевают грамотную работу с библиотеками, библиографическими 
списками и справочниками, всевозможными архивами, различными базами данных, а 
также умение пользоваться различными технологиями информационного поиска. До-
полнительными немаловажными характеристиками являются; критичность мышления, 
позволяющая анализировать и адекватно оценивать достоверность и правомерность 
найденной информации, возможность ее применения для решения текущих задач; уме-
ние перерабатывать и систематизировать информацию, отобрав для этого оптимальные 
способы; понимание важности соблюдения авторских прав [3, 4].  

Рассматривая вторую позицию, приведем определение информационной компетентно-
сти педагога, предложенное в Профессиональном стандарте «Педагог». Указанный до-
кумент определяет ее как квалифицированное использование общераспространенных 
средств ИКТ и информационных ресурсов при решении ряда профессиональных задач, в 
тех случаях, где это необходимо и целесообразно [2]. 

Характеристики профессиональной педагогической ИКТ-компетентности разработаны 
на основе Рекомендаций ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей» (2011 
г.). В соответствии с данными рекомендациями, рассматриваемая характеристика долж-
на присутствовать во всех компонентах профессионального стандарта. 

В понятие «профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность», в соответствии с 
профессиональным стандартом, входят общепользовательская, общепедагогическая и 
предметно-педагогическая компетентности [2]. Рассмотрим их подробнее. 

Общепользовательская ИКТ-компетентность включает: навыки клавиатурного ввода и 
редактуры текста; навыки информационного поиска в сети Интернет с последующим 
сохранением и применением на практике; знание и соблюдение техники безопасности 
при использовании технического оборудования; знание и соблюдение этических и пра-
вовых норм применения отобранных материалов; навыки фото- и видеофиксации про-
цессов, происходящих в ходе образовательного процесса, для их применения в образова-
тельном процессе а также в целях освещения его содержания; навыки текстовой комму-
никации для передачи, обмена информацией; навыки аудио и видео-коммуникации для 
обеспечения двусторонней и более связи; систематическое использование указанных 
навыков в профессиональной деятельности. 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность подразумевает: готовность к педагогиче-
ской деятельности в информационной среде, включающая планирование, объективный 
анализ, отображение для социума в допустимых согласованных рамках; готовность к 
организации образовательного процесса с непосредственным применением информаци-
онной среды по направлениям: выдача знаний, проверка освоенных знаний, составление 
профессионального портфолио, а также участие в составлении портфолио обучающихся; 
дистанционное консультирование обучающихся, их родителей (законных представите-
лей); привлечение к участию в образовательном процессе с применением информацион-
ной среды обучающихся и их родителей. 
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Предметно-педагогическая компетентность включает: знание качественных источни-
ков относительно специфики своей профессиональной деятельности; использование 
цифровых технологий для обеспечения визуального и музыкального обогащения образо-
вательного процесса; использование специфических цифровых определителей; другие, в 
зависимости от преподаваемого предмета в случае, если речь идет об учителе-
предметнике. 

Как мы видим, характеристики компонентов, составляющих ИКТ-компетентность пе-
дагога достаточно сложны. Подчеркнем, что указанные характеристики на современном 
этапе не заявлены в профессиональном стандарте «Педагог» как обязательные требова-
ния, а указаны в приложении, как некие ориентиры, обусловленные интенсивным ростом 
технического прогресса и предъявляемым, в связи с этим, требованиям к обновлению 
содержания образования на всех ступенях. 

Проанализировав, таким образом, содержание понятия «информационная компетент-
ность» применительно к педагогу дошкольного образования, мы выделили ключевые его 
компоненты. Первый из них – информационная грамотность как способность находить, 
перерабатывать и применять в профессиональной деятельности необходимую, актуаль-
ную информацию. Не менее важна грамотность специалиста в применении готовых 
средств информационно-коммуникационных технологий, а также умение педагога само-
стоятельно создавать подобные ресурсы, – второй компонент. Поиск и использование 
тех или иных электронных ресурсов связан с риском получения недостоверной, непро-
фессиональной, низкокачественной информации, поэтому в качестве третьего компонен-
та мы выделили критичность мышления как способность адекватно оценивать достовер-
ность найденной информации, ее грамотность, правомерность применения ее на практи-
ке. Четвертый компонент – мотивационный – является неотъемлемой составляющей 
информационной компетентности и характеризуется личной готовностью педагога к 
применению информационных технологий в работе; а при отсутствии компетентности в 
рассматриваемом вопросе, данный компонент раскрывается с точки зрения готовности к 
овладению этими технологиями в кратчайшие сроки, в полном объеме.  

На основе выработанных характеристик нами было организованно исследование осо-
бенностей развития информационной компетентности у педагогов дошкольных образо-
вательных организаций. В исследовании приняли участие педагоги – слушатели курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кафедры дошкольного 
образования АСОУ.  

Участниками исследования стали 418 педагогов Москвы и ряда городов Московской 
области. Кратко представим полученные результаты: ысокий уровень владения навыка-
ми создания мультимедиа-презентаций – 95%; высокий уровень владения навыками 
систематизации и обработки данных с помощью таблиц, технологических карт – 87%; 
высокий уровень владения построения сравнительных таблиц, выявления закономерно-
стей с помощью электронных ресурсов – 10%; ысокий уровень готовности к примене-
нию информационных технологий для демонстрации печатных и графических докумен-
тов – 89%; систематическое использование информационных технологий для демон-
страции аудио- и видеоматериалов в процессе образовательной деятельности – 9%; си-
стематическое применение информационных технологий для моделирования процессов 
и объектов, выполнения чертежей и эскизов – 10%; ысокий уровень владения навыками 
компьютерного тестирования – 90%; высокий уровень владения навыками сбора инфор-
мации, участия в телеконференциях, доступа к научным, педагогическим, методическим 
данным в сети Интернет – 95%; достаточная осведомленность о дидактических возмож-
ностях ИКТ – 95%; высокий уровень владения навыками подготовки наглядных и дидак-
тических материалов с помощью средств Microsoft Office – 85%; высокий уровень вла-
дения навыками работы с ресурсами в условиях дистанционного повышения квалифика-
ции – 10%; высокий уровень владения навыками создания, апробирования, корректиров-
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ки и анализа электронных образовательных ресурсов – 68%; высокий уровень владения 
навыками разработки стратегических планов творческого обновления и реорганизации 
образовательного процесса с использованием ИКТ – 46%; систематичность участия в 
формировании сетевых педагогических сообществ в области дошкольного образования – 
22%; высокий уровень мотивировации на создание и использование цифровых образова-
тельных ресурсов в профессиональной деятельности – 100%. 

Участникам исследования было также предложено назвать электронные и Интернет-
ресурсы, которые они наиболее часто применяют в профессиональной деятельности и в 
целях профессионального развития. Все респонденты указали такую форму, как мульти-
медиа-презентация, для подготовки которой педагоги чаще всего применяют программу 
PowerPoint, являющейся одним из средств Microsoft Office. Среди наиболее популярных 
социальных сетей педагоги указали VКontakte, Odnoklassniki, Facebook, Instagram и ряд 
других. Практически все педагоги используют для оперативного обмена информацией 
службы электронных сообщений, такие как Viber, WhatsApp, Messenger Facebook и дру-
гие. В качестве наиболее удобного средства обмена информацией педагоги указали элек-
тронную почту, поскольку возможность создания и использования электронной почты 
предусмотрена во всех существующих на сегодняшний день информационно-поисковых 
системах. Около 20% участников исследования выделили такую форму профессиональ-
но-педагогического общения, как блог и форум, которые чаще всего используются для 
информационной поддержки родителей, обеспечения обратной связи с семьями воспи-
танников, своевременного оперативного донесения информации.  

Таким образом, мы видим, что современный педагог дошкольной образовательной ор-
ганизации максимально мотивирован на применение информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности; достаточно активно использует несложные элек-
тронные образовательные и справочные ресурсы, стремится к налаживанию профессио-
нально-педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса. 
Однако на лицо и ряд проблем: недостаточный уровень готовности к дистанционному 
повышению квалификации; низкий уровень владения навыками разработки стратегиче-
ских планов творческого обновления и реорганизации образовательного процесса с ис-
пользованием ИКТ; практически полное отсутствие навыков применения информацион-
ных технологий для моделирования процессов и объектов, выполнения чертежей и эски-
зов; низкий уровень владения построения сравнительных таблиц, выявления закономер-
ностей с помощью электронных ресурсов. 

Решение указанных проблем и преодоление выявленных дефицитов стало основой для 
постановки профессорско-преподавательских составом кафедры дошкольного образова-
ния АСОУ новых исследовательских и практических задач в направлении разработки и 
апробации инновационных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов дошкольных организаций, принципиальным элементом кото-
рых станут современные электронные образовательные ресурсы. 
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щие в ходе развития информационной культуры преподавателей военных образователь-
ных организаций, предложены направления повышения квалификации преподавателей, 
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Обеспечение военной, государственной и общественной безопасности, является сего-
дня одним из приоритетных направлений государственной политики и достигается с 
использованием всех имеющихся сил, средств, ресурсов и возможностей государства и 
общества. Информатизация оказывает влияние на сферу национальной безопасности и 
приводит к существенным изменениям в области государственного и военного управле-
ния. Сегодня все виды вооружения и техники активно используют различные информа-
ционные технологии, а непосредственно информация является основой планирования и 
реализации военных и специальных операций. 

Применение информационных технологий (ИТ) повышает оперативность, устойчи-
вость непрерывность, системы управления подчинёнными подразделениями во всех 
звеньях, что в конечном итоге влияет на эффективность принятых решений, позволяет 
выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки и в любых условиях обстановки. 
Сегодня ИТ активно используются силовыми ведомствами в повседневной деятельности 
и при выполнении боевых, оперативно-служебных задач, для организации процессов 
сбора и обработки информации, осуществления информационного обмена с подчинён-
ными и вышестоящими органами управления, а также с взаимодействующими органами 
государственной власти [8;  10]. 

Информатизация военного образования направлена в первую очередь на «подготовку 
военных кадров для их последующей профессиональной реализации в условиях приме-
нения информационных технологий» и во вторую – на повышение качества подготовки 
слушателей и курсантов, на основе «интенсификации и индивидуализации обучения, 
адаптации к способностям обучаемых, активизации их творческого начала» [0; 3, 4, 5]. 
Соответственно эффективность деятельности военного преподавателя зависит в том 
числе от уровня развития его информационной культуры. 
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Стремление сблизить положения военной науки и практической деятельности подраз-
делений, а также высокая стоимость проведения войсковых учений на суше, море и воз-
душном пространстве, приводят к тому, что военнослужащие используют разнообразные 
обучающие ресурсы, применяемые для тренировок личного состава всех уровней. В 
качестве примера можно привести командно-штабные тренировки (учения, игры) на 
картах или макетах местности, проводимые с офицерами руководящего звена.  

Важную роль в обучении военнослужащих играют тренажёры, имитирующие работу 
вооружения и техники, а также процессы управления подразделениями от тактического 
до стратегического звеньев. Главным аргументом тренажёрной подготовки является её 
экономическая эффективность. Стоимость 1 часа управления боевым вертолётом может 
достигать 6 тыс. долларов США, тогда как на выполнение тех же действий пилота на 
тренажёре затрачивается не более 500. Вождение танка оценивается в 155 долларов за 
милю пробега, а управление танком на дистанции одной виртуальной мили обходится в 
5,44 доллара. В Министерстве обороны США, уже в 1974 г. было создано управление по 
тренажёрам (PM TRADE). Анализ действий войск в ходе операции «Буря в пустыне» в 
1991 г. показал высокую эффективность тренажёрной подготовки, что привело к созда-
нию в 1992 г. единого Учебного тренажёрного центра г. Орландо (штат Флорида) [11]. 
Все тренажёрные системы Центра объединены в едином информационном пространстве 
для совместного выполнения задач оперативной и боевой подготовки во всех звеньях 
управления войсками. 

В России существуют производители, разрабатывающие и поставляющие тренажёрное 
оборудование в интересах обучения военных [2;0, 9]. Данные тренажёры являются про-
граммно-аппаратными комплексами, предназначенными для формирования прежде все-
го навыков в различных областях военной деятельности. 

Средства обучения военнослужащих выполняют образовательную функцию только в 
том случае, когда они используются во взаимосвязи с выполнением военно-прикладных 
и военно-образовательных задач, имея личностно ориентированную направленность. 
Поэтому, военными образовательными организациями, практически не используются 
многие свободно распространяемые образовательные электронные ресурсы (ОЭР) дока-
завшие свою эффективность в силу того, что они не набавлены на обучение и развитие 
курсантов и слушателей. Преподавателям военных образовательных организаций прихо-
дится самостоятельно разрабатывать большую часть ОЭР, или заказывать их разработку 
у производителей военной техники и вооружений. 

Учитывая масштабность, интеграцию с взаимодействующими системами, сложность 
современных систем управления оружием и подразделениями военный педагог должен 
иметь высокий уровень развития информационной культуры, что позволит ему освоить 
весь жизненный цикл разработки и применения информационных систем и технологий, 
в условиях ведения повседневной деятельности и приведения органов управления и под-
чинённых им подразделений во все ступени боевой готовности. Например, современная 
геоинформационная система (ГИС) военного назначения в ходе работы может взаимо-
действовать с множеством других систем: глобального позирования (ГЛОНАС), с хра-
нилищами электронных цифровых карт местности органов управления, базами данных 
органов управления (данных оперативной обстановки, дистанционного зондирования, 
гидрометеорологической обстановки, системами управления движением и т. п.) для ав-
томатического отображения быстро меняющейся обстановки, проведения оперативно-
тактических расчётов, выработки на их основе управленческого решения. 

И. В. Тренин, в своём исследовании, приводит данные, что на основе единого (в рам-
ках Министерства Обороны РФ) стандарта, оцифровано 12,5 тысяч учебников и учебных 
пособий, для сорока общих для всех ВУЗов дисциплин разработаны и используются 
электронные учебники. В интересах обеспечения непрерывной профессиональной под-
готовки осуществляется подключение всех войсковых частей к единой образовательной 
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среде. Проводятся телемосты в интересах проведения конференций, олимпиад, с исполь-
зованием видеоконференцсвязи Министерства Обороны РФ [0]. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что военные образовательные организации активно и системно внедряют 
информационные технологии в свою образовательную среду, создают ОЭР, используют 
системы управления обучением (англ. learning management system – LMS). 

Там же, И. В. Тренин отмечает наличие ряда негативных факторов: низкого качества 
некоторых ОЭР, недостаточной проработки технологий их применения, сложностей, 
возникших при эксплуатации ОЭР в гетерогенных средах, недостатков программно-
технических средств для создания ОЭР, на фоне разноуровневой информационной куль-
туры курсантов и слушателей. Следовательно, основные факторы, влияющие на инфор-
матизацию образовательной среды, можно разделить на две группы: программно-
технические и психолого-педагогические. 

Большинство тренажёров звена управления оружием и подразделениями, информаци-
онных систем военного назначения построены на базе существующих боевых систем. 
Наличие в элементах системы или содержательном наполнении ОЭР сведений, относя-
щихся к государственной тайне, значительно усложняет процессы их использования 
(хранение, обработку информации, обмен данными, утилизацию данных). Например, 
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» запрещает публикацию таких 
сведений в открытых телекоммуникационных сетях. Как следствие, доступ к локальным 
ОЭР ограничен определённым кругом лиц, компьютеры на которых обрабатывается 
такая информация должны проходить сертификацию, а территориально распределённые 
ОЭР должны использовать для передачи информации защищённые телекоммуникацион-
ные системы. 

Не менее трудоёмкой задачей является переход государственных структур к использо-
ванию программного обеспечения (ПО) с открытым исходным кодом, для его последу-
ющей сертификации в интересах обеспечения защиты информации. Это касается как 
операционных систем, так и прикладных программ, что значительно ограничивает пере-
чень ПО, который можно использовать для создания и использования ОЭР применяемых 
в интересах военного образования.  

Фактором, осложняющим процесс информатизации образовательной среды военных 
образовательных организаций, является система комплектования их педагогическими 
кадрами. Руководящие документы, регламентирующие деятельность военных образова-
тельных организаций, предписывают назначать на должности преподавателей военно-
учебных заведений только «профессионально сложившихся, хорошо подготовленных 
офицеров с академическим (уровень магистратуры) образованием» [0]. В результате 
этого в военных образовательных организациях формируется несколько условных кате-
горий военных преподавателей, отличающихся наличием педагогического образования, 
учёных степеней, званий, опыта преподавания в вузах, наличия образования или практи-
ческого опыта работы по профилю преподаваемой дисциплины, уровня развития ин-
формационной культуры. 

Например, наиболее опытными и знающими являются старшие офицеры (подполков-
ник, полковник) имеющие практический опыт организации военной деятельности в ре-
альных условиях. Однако, как правило, у них нет педагогического образования, учёных 
степеней, званий. Для того чтобы стать профессиональным педагогом им необходимо 
время (обучение в адъюнктуре, работа над диссертационным исследованием, формиро-
вание педагогического мастерства). Некоторые из них назначаются на должность препо-
давателя, минуя процедуру обучения в адъюнктуре, с целью последующей защиты дис-
сертационного исследование как соискатель. 

К другой категории военных преподавателей можно отнести выпускников адъюнкту-
ры, которые назначаются на преподавательские должности. Однако они не имеют такого 
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опыта военно-профессиональной деятельности как представители первой группы. Им 
так же требуется время на профессиональное становление. 

Ещё одна категория преподавателей формируется из числа бывших преподавателей-
военнослужащих после их увольнения в запас. Как правило, это опытные педагоги, 
имеющие соответствующий уровень специального и педагогического образования, учё-
ные степени, учёные звания, войсковой опыт службы по профилю преподаваемой дис-
циплины. 

Все эти категории преподавателей имеют различный уровень развития информацион-
ной культуры, который может зависеть от того в каких условиях они обучались в школах 
и институтах, по каким направлениям дополнительного профессионального образования 
обучались, профиля военной деятельности (командный, общевойсковой, инженерно-
технический, и т.п.), мест и должностей на которых они проходили военную службу, что 
усложняет в дальнейшем их обучение и развитие в области информатизации образова-
ния. 

В.Б. Кочергин, анализируя педагогический стаж преподавателей военных вузов, на 
примере Военного авиационного инженерного университета (г. Воронеж), утверждает, 
что «… более 50% военных преподавателей имеют педагогический стаж до пяти лет и, 
следовательно, нуждаются в дополнительной педагогической подготовке» [6]. Кроме 
этого, обязанность педагога систематически повышать свой образовательный уровень 
закреплена в ст. 48 закона «Об образовании в РФ». 

Для обучения преподавательского состава в военных вузах создана система, включа-
ющая обучение педагогов в адъюнктуре (подготовка научно-педагогических кадров), на 
факультетах дополнительного профессионального образования (ДПО) (переподготовка, 
повышение квалификации), занятия в группах начинающих преподавателей, стажировку 
преподавателей в воинских подразделениях и на родственных кафедрах военных вузов. 

Функцию профессиональной подготовки офицеров к будущей деятельности педагога 
образовательной организации, должна выполнять адъюнктура, однако возможности 
адъюнктуры обеспечивают восполнение всего до 50 % ежегодной плановой убыли пре-
подавательского состава вузов [0, 9], кроме того подготовка в адъюнктуре в первую оче-
редь нацелена на научную деятельность. 

В военных образовательных организациях, дополнительное профессиональное образо-
вание (ДПО) педагогов осуществляется в ходе освоения дополнительных профессио-
нальных программ (программ профессиональной переподготовки и программ повыше-
ния квалификации). Те офицеры, не прошедшие обучение в адъюнктуре, в первый год 
после назначения их на должность преподавателя, направляются на переподготовку. В 
результате переподготовки ими должны быть освоены компетенции, необходимые для 
выполнения профессиональной деятельности педагога высшей школы. Срок освоения 
таких программ составляет не менее 250 часов (2 – 3 месяца), что не даёт возможность 
уделить достаточное внимание изучению вопросов информатизации образовательной 
деятельности. 

Программы повышения квалификации военного педагога направлены на совершен-
ствование и (или) получение новых компетенций, в рамках имеющейся квалификации. 
Срок освоения программ повышения квалификации должен превышать 16 часов. В силу 
причин, перечисленных выше, ДПО военных педагогов в области информатизации обра-
зовательной деятельности может быть реализовано в основном через повышение их 
квалификации (ПК). 

Преподаватели военных образовательных организаций интересуются в первую оче-
редь своей военно-профессиональной областью знаний, поэтому изучение вопросов 
информатизации образования, развитие информационной культуры, должно иметь при-
кладной, технологический характер. Поэтому, процесс ПК необходимо строить, основы-
ваясь на структуре профессиональной деятельности преподавателя военной образова-
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тельной организации, выделяя в ней отдельные процессы, виды деятельности и т. п. 
(применять деятельностно-ориентированные подходы). 

Из монографии И.Ю Лепешинского, посвящённой вопросам непрерывного образова-
ния военнослужащих в области ИТ, следует что наиболее привлекательными, с точки 
зрения развития информационной культуры преподавателя военной образовательной 
организации, являются следующие направления ПК [7, с. 83]: технология разработки и 
применения образовательных электронных ресурсов; ИТ моделирования боевой и опера-
тивно-служебной деятельности; ИТ управления; информационно-аналитические техно-
логии; геоинформационные технологии; технологии защиты информации; телекоммуни-
кационные технологии. 

Сегодня военные педагоги при проведении занятий используют различные ОЭР (пре-
зентации, видеоролики, обучающие программы, тестовые программы, электронные тре-
нажёры и т.п.), что, несомненно, вызывает интерес к изучению вопросов их разработки и 
применения. Если научить преподавателя военной образовательной организации каче-
ственно проектировать, создавать ОЭР, методически правильно использовать систему 
управления обучением, качественно оценивать результаты применения ОЭР, то будут 
сформированы компетенции, позволяющие им, в том числе выступать в роли разработ-
чика и заказчика, более сложных обучающих продуктов, адаптировать педагогические 
технологии для повышения эффективности образовательного процесса. Обучение в дан-
ной области позволит развить информационную культуру преподавателя, сформирует 
мотивацию для дальнейшего совершенствования его военно-профессиональной и воен-
но-педагогической культуры. 
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Аннотация: в статье представлены оценка результативности обучения по предмету 
«Информатика», выявлена необходимость разработки специфических подходов и ме-
тодов обучения в данной предметной области. Приведены аргументы, касающиеся 
реалии современной жизни, особенности восприятия ребенком информации, необходи-
мость мотивации. Автор статьи анализирует особенности современного рынка про-
фессий и востребованность сформированных навыков владения компьютерными техно-
логиями при выборе профессии и в обыденной жизни. 
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Evaluation of the training impact on the subject of «computer science» in the modern 
information society 

Gordeeva Nadezhda Mikhailovna, IT teacher, Lyceum №21, Khimki 
Abstract: the article presents an assessment of the effectiveness of training during the course 

of IT. It’s identified that there’s a need to develop some specific approaches and methods of 
training in this subject area. There are some arguments concerning the realities of modern life, 
especially the child's perception of information and the need for motivation. The author of the 
article analyzes the peculiarities of the modern market of professions and the demand for the 
skills in the sphere of computer technologies in the choice of profession and in everyday life.  

Keywords: effectiveness; information; methods; motivation; profession; relevance. 
Согласно новой модели оценивания образования до 2020 года по предмету «Информа-

тика» образовательные организации должны разработать специфические подходы и 
методы обучения в данной предметной области на разных ступенях возраста. Вместе с 
изменениями структуры образования необходима направленность на приобретение 
практических навыков, способности пользоваться полученными знаниями, реализовы-
вать собственные проекты, уметь коммуницировать, анализировать, понимать, прини-
мать решения [1,2].  

Реалии современной жизни диктуют нам необходимость выработки абсолютно других 
навыков, нежели те, что были даже 10-15 лет назад. Мышление современных детей от-
личается стереотипностью. В современном обществе появился новый опыт упаковки 
информации-цифровой. Детское мышление меняется вслед за нововведениями, появи-
лась новая информационная культура. Задача учителя научить подростков пользоваться 
информационной доступностью себе во благо, а не во вред. В головах взрослых людей с 
высшим образованием мышление связано с логическими цепочками. Логическая цепоч-
ка взрослого длинная, а у ребенка короткая, т. к. объем информации с каждым годом 
возрастает, мозг не успевает запомнить одно, как информация уже устаревает и является 
неактуальной [3, 7].  Для ребенка важно научиться правильно искать информацию, а не 
хранить в голове. Делать правильные выводы, структурировать, синтезировать, анализи-
ровать и использовать информацию для достижения личностных результатов.  

В современном образовании важно говорить детям, где они могут применить свои 
знания на практике, иначе полученная информация отвергается их мозгом и не усваива-
ется. Современного ребенка невозможно заставить выполнять задание через слово 
«надо», для достижения цели важно понимать «зачем». В цифровой культуре все целе-
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направленно и логично выстроено, отсюда складывается и детское мышление, и желание 
добиваться поставленной цели. Эта работа в первую очередь возлагается на родителей: 
важно оградить неокрепшую психику ребенка от ненужной информации. Родителям 
необходимо постоянно контролировать, ограничивать доступ и регламентировать время, 
проведенное ребенком в сети Интернет, установить пароль на родительские компьюте-
ры. Ребенок должен получать дозированную информацию по своему возрасту. Компью-
тер должен использоваться дома для самосовершенствования, а не для получения нега-
тивной информации. Неограниченный доступ к сети Интернет приводит к деградации 
личности, дети берут в пример аморальные поступки, потому что их легко повторить, 
для их повторения не нужно прикладывать усилий, читать, заучивать, самосовершен-
ствоваться. Учитель должен организовать многообразный и вариативный процесс, в 
котором будет важна другая оценка качества, направленная не на регулирование учебно-
го процесса, а на новые результаты образовательной деятельности, которые будут учи-
тывать индивидуальные достижения и прогресс ребенка. Но важно оценить не слож-
ность решенной учебной задачи, а выбор способов решения этой задачи и в результате 
учащиеся получат знания и умения, приобретенные в ходе ее решения. Они смогут за-
крепить полученные знания, делясь полученным опытом, в ходе решения задачи в уст-
ной форме, в процессе обсуждения хода решения задачи учащийся вырабатывает навык 
фиксировать свои успехи и проблемы, нащупать свои сильные стороны и возможности 
роста [1, 3, 4]. 

Мозг никогда не будет напрягаться зря, зачем? Ведь на это надо тратить энергию! Он 
использует самые простые способы, чтобы получить желаемое. И поэтому он начинает 
сопротивляться, если вдруг надо делать что-то иначе, а не как привык… 

Начинают всплывать отговорки: «Мне это не нравится…», «Я не хочу…», «Это не 
мое…» и т.д…  Так ведут себя ученики в процессе обучения в школе. Как сильно они 
хотят в школу в первый класс! А потом, оказывается, надо сидеть за партой, собирать 
портфель, ложится спать вовремя… и начинается сопротивление: «Не хочу в школу!». 
Но родитель и учитель должны приложить усилия: научить любить учиться, помочь 
адаптироваться к новому режиму, заводить друзей, постоянно отвечать на вопрос «зачем 
учиться?». И поэтому, когда родители и учителя показывают разные способы удовлетво-
рения желаемого (получения удовольствия), мозг начинает учиться с удовольствием! 

На уроках информатики в школе можно активно использовать метод проектов, вовле-
кающих учеников в практическую деятельность. Это требует разработки новых учебных 
технологий и учебных материалов, использования информационно-коммуникативных 
технологий. Проектные методы на уроках выработают навыки научного исследования, 
организуют эффективный поиск необходимой информации с использованием современ-
ных компьютерных и телекоммуникационных средств, формирование способов решения 
проблемной задачи, размышлениями о проведенной деятельности в виде составлений 
отчета и сравнения с уже имеющимися научными исследованиями, позволит достичь 
новых требований к результатам образования. 

Рынок современных профессий предполагает большое количество профессиональных 
пользователей компьютерной техникой, потому что ни одна область жизнедеятельности 
не обходится без компьютерной техники. Если раньше, приходя в поликлинику, человек 
отстаивал большую очередь в регистратуру для посещения врача, то теперь, используя 
компьютерную технику, человек может проделать данную операцию за несколько ми-
нут, не выходя из дома.  

В образовании применение информационных технологий просто необходимо. Со 
сформированными навыками владения компьютерными технологиями сокращается вре-
мя поиска информации для развития и обучения, поэтому задача наставника-учителя: 
помочь составить алгоритм поиска нужной информации, научить отделять побочную 
информацию от главной в рамках поставленной учебной задачи. Любая тема по предме-
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ту при подготовке к сдаче экзаменов предполагает долгое изучение информации, кото-
рую нужно найти и уметь правильно ее использовать, для этого предварительно нужно 
научить ученика пользоваться поиском и интерфейсом образовательного ресурса, раз-
мещенного в сети Интернет или на электронных носителях информации.  

Необходимо с малых лет научить ребенка при использовании компьютера и на быто-
вом уровне отделять полезную информацию от информационного мусора, подвергать 
всю полученную информацию сомнению, правильно вести себя в социальных сетях, 
быть осторожным при размещении информации о себе и своей семье, исключить излиш-
нюю доверчивость к незнакомым людям, не поддаваться на провокации, помнить, что 
любая информация, размещенная в сети Интернет, может быть использована во вред 
ребенку даже спустя годы. На бытовом уровне опасность социальных сетей заключается 
в пропаганде суицида, наркотических веществ, совершении поступков опасных для жиз-
ни человека. 

Условия современного общества требуют изменения подхода и структуры курса изу-
чения предмета Информатика в школе. Гаврилов М.В., Дергачева Л.М., Захарова Т.Б. и 
другие говорят о необходимости пересмотра методической системы обучения, усиления 
фундаментальности, системности, полноты содержания предмета «Информатика в шко-
ле» [1, 3, 4]. По-прежнему фундаментальные идеи информатики и практика использова-
ния средств информационных технологий во многом не связаны между собой, изучаются 
изолированно друг от друга. 

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный 
дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, 
обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков информа-
ционно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 
саморазвития. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисци-
плинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инстру-
ментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного 
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Учитель информатики должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, но-
вых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Ни один навык не формируется без устойчивого интереса. Познавательный интерес 
является одним из значимых факторов активизации учебной деятельности. Только в 
этом случае учение становится личностно – значимой деятельностью, в которой сам 
обучаемый заинтересован. 

Содержание учебного материала и форма, в какой он преподносится обучающимся, 
должны быть таковы, чтобы сформировать у них целостное представление видение мира 
и понимание места и роли человека в нем, чтобы получаемая информация становилась 
для них личностно-значимой. 

Таким образом, необходимо изменить подход к построению содержания полноценного 
курса информатики, который отвечает принципам фундаментальности, системности, 
полноты школьного образования. Изучение информатики должно способствовать разви-
тию мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности, обеспечивать 
достижение важнейших новых образовательных результатов, соответствующих актуаль-
ным и перспективным образовательным потребностям личности, общества, государства.  
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Методологические основы ИКТ-компетентности руководителя 
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Аннотация: в статье представлен аналитический обзор литературы, затрагиваю-
щий проблемы формирования ИКТ-компетентности руководителей образовательных 
организаций, создания и внедрения программ и курсов по повышению ИКТ-
компетентности руководителей (директоров школ). Рассмотрены основные требова-
ния, средства и программы для формирования ИКТ-компетентности руководителей 
образовательных организаций. 
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Methodological bases of ICT competence of the head of the educational organization 
and its development trends 

Davydova Ekaterina Maksimovna, teacher, State budgetary educational institution of the city 
of Moscow «School No. 87», Moscow 

Abstract: the article presents an analytical review of the literature touching the problems of 
forming ICT competence of heads of educational organizations. The main requirements, tools 
and programs for forming ICT competence of heads of educational organizations are consid-
ered. 

Keywords: ICT-competence; head of educational organization; ICT-literacy. 
XXI век – век информационных технологий. Они стремительно развиваются, внедря-

ясь в различные сферы деятельности человека. Это касается не только создания техниче-
ских устройств, но и приспособления человеческого общества к работе с новыми ин-
формационными ресурсами, компьютерными программами, созданными специально для 
работы в разных отраслях. 

Что можно подразумевать под ИКТ-компетентностью руководителя образовательной 
организации? Умение пользоваться базовыми навыками владения ПК (работа с таблица-
ми, создание презентаций, работа с текстовыми редакторами), или же работа со специа-
лизированными административными программами в системе образования (ЕКИС, АИС, 
МРКО, ЭЖД и т.д.)? В современном обществе каждый человек должен уметь пользо-
ваться базовыми программами, хотя бы на примитивном уровне, не говоря о людях, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493214
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работа с компьютером у которых стоит на первом месте, поэтому говоря об ИКТ-
компетентности руководителя образовательной организации хочется сделать акцент 
именно на специализированных административных программах. 

Анализ современных источников литературы, научно-педагогического и организаци-
онно-методического обеспечения подготовки управленческих кадров в области приме-
нения ИКТ в профессиональной деятельности показал, что существует ряд проблем к ее 
формированию, а именно, проблема ИКТ-компетентности руководителя образователь-
ной организации стоит достаточно остро в связи с недостаточностью разработанности 
данного понятия, отсутствием курсов, методических разработок, модулей, что с одной 
стороны, сильно ограничивает возможность ее развития из-за недостатка развития пра-
вовой части, а с другой стороны, дает свободу выбора и возможность новейших разрабо-
ток [1, 2, 4, 5].  

В проекте Профессионального стандарта руководителя образовательной организации 
говорится о необходимости умения применять информационно-коммуникационные 
технологии, необходимости знать современные информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в управлении образовательной организацией, что подтвер-
ждает существование проблемы формирования ИКТ-компетентности. В первую очередь, 
нужно понимать, что профессиональная ИКТ-компетентность – это квалифицированное 
использование общераспространенных в данной профессиональной области средств 
ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. В данном случае, 
речь идет о руководителе образовательной организации (директор школы, объединения 
и т.д.), и применение информационных технологий в его работе будет не таким, как у 
преподавателей, а намного шире и направленнее. Рядовому учителю в работе достаточно 
уметь работать с презентациями для наглядности материала, а также с текстовыми про-
цессорами для создания контрольных работ/проверочных/других заданий. Но новейшие 
технологии предполагают переход от бумажной отчетности, журналов, программ к элек-
тронной с помощью специализированных программ, обучение работе с которыми требу-
ет дополнительного времени и может вызывать сложности в самостоятельном обучении.  

Кроме того, необходимо понимать разницу в понятиях ИКТ-грамотность и ИКТ-
компетентность. ИКТ-грамотность – это базовые знания о персональном компьютере, о 
существующих программных продуктах, а также об их функционале и возможностях 
применения; это умение работать с клавиатурой и знать назначение комбинаций клавиш; 
иметь представление о существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет), а 
также уметь их правильно применять. ИКТ-компетентность – это не только использова-
ние различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное 
применение их в своей деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ИКТ-грамотность является одной из состав-
ляющих ИКТ-компетентности. 

К ИКТ-компетентности руководителя образовательной организации можно отнести: 
знание и умение работать с операционными системами; использование ИКТ для оптими-
зации управленческого труда; умение работать со справочниками; знание офисных тех-
нологий для управленческой деятельности; владение навыками работы в сети; знание 
критериев отбора внедряемых компьютерных решений. 

На данный момент ИКТ-компетентность руководителей образовательной организации 
нигде не регламентирована, она не выделяется среди других ИКТ-компетенций, но, зная, 
что директор школы должен иметь педагогическое образование (Ст. 51 ФЗ от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), можно рассматривать ИКТ-
компетентность педагога как базовую для руководителя.  

Назарова Л.С. в своем методическом пособии «Формирование ИКТ компетентности 
руководителя образовательного учреждения» пишет, что позиция руководителя школы 
является важной составляющей для успешного внедрения общенационального проекта 
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«Информатизация системы образования», направленного на формирование нового каче-
ства профессионального образования, поскольку именно от него во многом зависит ре-
альное включение ИКТ в образовательный процесс. Кроме того, роль руководителя яв-
ляется ключевой в связи с тем, что он выступает как в роли эксперта на уровне своей 
образовательной организации, оценивающего уровень обеспеченности школы ИКТ-
технологиями, так и в роли педагога-практика, характеризующего эффективность влия-
ния ИКТ на развитие учащихся. 

Также автор выделяет различные уровни ИКТ-компетенций: 
Базовый – неизменная совокупность знаний, умений и опыта, необходимых для реше-

ния образовательных задач с использованием средств информационных и коммуникаци-
онных технологий общего назначения. 

Предметно-ориентированный – освоение и формирование готовности к внедрению в 
образовательную деятельность специализированных технологий и ресурсов, разработан-
ных в соответствии со спецификой требований к содержанию и методике того или иного 
учебного предмета или выполняемых административных функций [3]. 

Проблема оценки ИКТ-компетентности руководителей заключается в том, что руково-
дитель образовательной организации, не стремящийся осуществить информатизацию 
образовательной среды школы, а также собственной управленческой деятельности, пер-
спектив не имеет. Но как быть с тем, что нигде не прописано законодательно, что долж-
но входить в ИКТ компетенции руководителя? Несмотря на то, что педагогом он быть 
обязан, нельзя полноценно применить в работе руководителя ИКТ-компетентность 
обычного школьного учителя, поскольку полномочия и функции разнятся. 

Титова Е.С. говорит о том, что в нашей стране, как и в большинстве других странах 
мирового сообщества все большее внимание уделяется проблеме информатизации обра-
зования, которая рассматривается как одна из ключевых стратегических проблем совре-
менного развития цивилизации. Также автор говорит о проблеме создания информаци-
онного пространства школы, где ИКТ-компетентность руководителя образовательной 
организации является одной из важных составляющих для решения этой проблемы [5]. 

Говоря о проблемах формирования ИКТ-компетентности руководителя образователь-
ной организации, автор Тарасова Е.В. относит то, на данный момент практически нет 
работ, посвященных исследованию процесса формирования профессиональной компе-
тентности руководителей общеобразовательных учреждений, а также нет потенциала в 
его осуществлении системы Интернет-образования для школьных администраторов [4]. 

Проблема создания информационного пространства школы действительно стоит остро 
по ряду причин, к ним же можно отнести обеспечение реализации стратегии развития 
образовательной организации с материально-технической стороны, которое сильно от-
стает в развитии по сравнению с появлением новых устройств и технологий. Не все 
школы обеспечены интерактивными досками, проекторами и даже компьютерами, что 
усложняет создание информационного пространства. 

Некоторые современные авторы предлагают свои собственные разработки, которые 
были успешно апробированы, например, вышеупомянутый автор Тарасова Е.В. в своей 
диссертационной работе разработала программу «Информационные технологии для 
администратора общеобразовательных учреждений».  

На первом этапе была разработана программа исследования, в которой была сформу-
лирована и определена проблема исследования и цель. Был проведен логический анализ 
основных понятий, терминов, соотношение элементов и свойств. На втором этапе был 
определен конкретный объект изучения и выборка группы руководителей образователь-
ных организаций, которые, в последствии, обучались посредством семинаров-тренингов, 
интернет-конференций и др. И, наконец, третий этап был посвящен разработке системы 
методов и процедур, соответствующих цели и задачам ее исследования. Данная про-
грамма предназначена для руководителей учебных заведений, работников органов 
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управления образованием и других специалистов, занимающихся административной 
работой в масштабах образовательных систем различного уровня. Программа была 
успешно апробирована, автор доказала, что обучение руководителей общеобразователь-
ных учреждений по программе «Информационные технологии для администратора об-
щеобразовательных учреждений» позволило повысить уровень ИКТ-компетентности и 
компьютерной грамотности у испытуемых, а также способствовала развитию их лич-
ностных качеств [4]. 

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», учрежденный Департаментом образования города Москвы, 
предлагает курс «ИКТ-компетентность директора как средство управления современной 
школой». Целью реализации данного курса является совершенствование профессио-
нальных ИКТ-компетенций руководителей образовательных организаций при работе с 
автоматизированными информационными системами, необходимыми для управления 
школой. 

Данный курс направлен на формирование ИКТ-компетентности руководителя образо-
вательной организации с управленческой стороны с учетом того, что руководитель уже 
владеет базовыми навыками и ИКТ-грамотностью. Курс предлагает обучение работе с 
самыми новейшими образовательными и административными программами, которые 
необходимы в работе руководителя.  

Изучение литературных источников позволили убедиться в актуальности развития 
ИКТ-компетентности руководителя образовательной организации. В связи с тем, что 
имеется недостаток научного обоснования самого содержания понятия профессиональ-
ной ИКТ-компетентности руководителя образовательной организации, а также в нераз-
работанности методов ее формирования вышеуказанных руководителей, многие иссле-
дователи предлагали собственные курсы и методические разработки (Е.В. Тарасова, Л.С. 
Назарова, Т.В. Градова, О.Б. Модулина и др.), в которых они также рассматривали мето-
дологические и теоретические основы ИКТ-компетентности руководителя образователь-
ной организации. 

Тенденции в развитии ИКТ-компетентности находятся на начальной стадии, но имеют 
большой потенциал к дальнейшему активному развитию и внедрению программ курсов 
по повышению ИКТ-компетентности руководителя образовательной организации в обя-
зательную программу для повышения общего уровня компетентности руководителя 
образовательной организации. 
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Аннотация: постоянно обновляющееся программное обеспечение включая, ресурсы, 
размещенные в сети Интернет, а также новые федеральные государственные образо-
вательные стандарты, указывают на то, что формирование информационно-
образовательной среды в образовании в целом, и в школах в частности, является прио-
ритетом, что накладывает обязательства учителям чаще использовать информаци-
онные и телекоммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: телекоммуникация; электронный ресурс; база данных. 
Design, development and use telecommunication base electronic resources for teachers 

Dikov Sergey, Master Student, Institute of Digital Education, Moscow State Pedagogical 
University  

Abstract: сonstantly updated software, including resources hosted on the Internet, as well as 
new federal state educational standards, indicate that the formation of the information-
educational environment in education in general and in schools in particular is a priority, 
which imposes obligations on teachers more often use information and telecommunication 
technologies in their professional activities. 

Keywords: telecommunications; electronic resource; database. 
Педагогам, в современных условия, необходимо углубляться в такие сложные области 

знаний, как программирование, веб-разработка, включающая в себя веб-дизайн, исполь-
зование электронных баз данных, применение современных графических, аудио-видео 
редакторов, программ 3D-моделирования и многих других [1, 3].  

О необходимости постоянного использования учителями электронных ресурсов в сво-
ей педагогической деятельности, все чаще и в больших объемах упоминает в норматив-
но-правовых документах Правительство РФ, в целом, и Министерство образования и 
науки РФ, в частности. В ФЗ-273 «Об образовании РФ» от декабря 2012 года, в Концеп-
ции развития единой информационной образовательной среды в РФ от 2013 года, а так-
же во многих других документах. 

Все нарастающая необходимость использования электронных ресурсов педагогами 
самых разных направлений, и вместе с тем в геометрической прогрессии увеличивающе-
еся количество электронных ресурсов, приводит учителей к необходимости прибегать к 
телекоммуникационным базам электронных ресурсов. 

Следует указать, что уровень компьютеризации, стремительная цифровизация, как в 
сфере образования, так и в обществе в целом. А также доступность любых электронных 
ресурсов, в том числе за счет распространения сети интернет, дает возможность педаго-
гам любых сфер и направлений использовать электронные ресурсы на постоянной осно-
ве, внося разнообразие и повышая эффективность педагогической деятельности. 

Однако большое количество представителей педагогической профессии по разным 
причинам отказываются от использования информационные и телекоммуникационных 
технологий в своей профессиональной деятельности. Многие учителя предпочитают 
использовать методы преподавания, к которым они привыкли и не желая усовершен-
ствовать их, повышать их наглядность с помощью информационные и телекоммуника-
ционных технологий, ограничивая, тем самым, повышение эффективности своей дея-
тельности. Так же учителя часто сторонятся вводить в свою деятельность новые методы 
преподавания, разработанные только с появлением и массовым распространением ин-
формационных и телекоммуникационных технологий [2, 4]. 

Причин такого отношения к информационным и телекоммуникационным технологиям 
со стороны учителей определенно несколько. Главной причиной является не только, и не 
столько, высокая нагрузка на преподавательский состав, и как следствие нехватка вре-
мени, сколько проблема использования современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий в целом. Очень велико количество видов и форм информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, которые учителя могут применять в своей 
деятельности. По этой причине современному педагогу приходится получать дополни-
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тельные знание и умения по нескольким компьютерным дисциплинам для решения даже 
не сложных задач. 

Нынешняя стадия развития информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяет не создавать каждый раз новые электронные ресурсы для решения конкрет-
ных задач, а использовать накопленные знания, виде шаблонов электронных ресурсов 
или их готовых вариантов. Эта возможность отчасти решает проблему необходимости 
серьезного углубления учителями в сложные области информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Однако при этом возникает новая проблема, а именно проблема 
ориентирования в огромном количестве электронных ресурсов, существующем на дан-
ный момент, и постоянно растущем с каждым годом.  

Создание телекоммуникационной базы электронных ресурсов, с помощью которой 
учителя могли бы, не только заниматься поиском, необходимых им в конкретный мо-
мент, готовых электронных ресурсов или шаблонов электронных ресурсов, но и, при 
помощи специальных алгоритмов, получать информацию о появлении новых электрон-
ных ресурсов, попадающих в круг научных интересов конкретного преподавателя. 
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Abstract. Modern educational organization is already actively involved in the process of in-
formatization. In this paper, the author considers the necessity and expediency of forming the 
Local Information Space as a key element of management. 
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Информационные технологии и телекоммуникационные сети в настоящее время стали 
неотъемлемой частью организации работы любого предприятия независимо от сферы 
его деятельности и формы собственности. Для обеспечения жизнедеятельности и эффек-
тивного функционирования предприятия IT-технологии постоянно динамично развива-
ются и совершенствуются. Во всех сферах деятельности (в том числе в сфере образова-
ния) формируется специфическое информационное пространство, которое дает возмож-
ность осуществлять производственную деятельность наиболее рациональным образом. 
Совокупность таких информационных пространств образует государственное информа-
ционное пространство. Что вполне соответствует мировом тенденциям развития гло-
бального информационного пространства и повсеместного применения IT-технологий. 

За развитием как национального, так и мирового информационного пространства и IT-
технологий стоит большая творческая, научная, техническая и предпринимательская 
работа по созданию, внедрению и совершенствованию разнообразных информационных 
систем и технологий, которые охватывает все сферы деятельности человека, в том числе 
и сферу образования. Нет сомнения в том, что активное распространение информацион-
ных технологий в школьном образовании оказывает непосредственное влияние на разви-
тие и совершенствование как самого образовательного процесса в школе, так и управ-
ленческого аппарата. Эти системы влияют на педагогическую теорию и практику обра-
зовательного процесса, изменяя их. Реалии нашей жизни таковы, что мы уже длительное 
время являемся частью виртуальной информационной среды. Следовательно, нам необ-
ходимо взять на вооружение эти технологии и использовать их максимально продуктив-
но для совершенствования деятельности школьной образовательной организации.  

Анализ деятельности школьной образовательной организации показал, что сейчас для 
поддержания функционирования школьной организации используется около 30 различ-
ных информационных систем. В них содержится колоссальный информационный ре-
сурс, необходимый для эффективного управления московским образовательным учре-
ждением. Доступ к этим системам и право работы с их информационными ресурсами 
имеют разные категории сотрудников образовательной организации: администрация, 
педагоги, сами обучающиеся, их родители (законные представители), общественность. 
Используемые информационные системы создают единое образовательное информаци-
онное пространство, объединяющее все московские государственные образовательные 
учреждения. Большинство используемых информационных систем и технологий созда-
ются и развиваются специалистами Департамента образования города Москвы. В каче-
стве примера таких систем и технологий можно привести личный кабинет руководителя 
образовательной организации, систему организации закупочной деятельности образова-
тельной организации, совокупность систем финансового управления образовательной 
организацией, системы работы с учебным контингентом образовательной организации, 
Официальный сайт образовательной организации, Московская электронная школа 
(МЭШ) и многие другие. Часть информационных систем, стоящих на вооружении мос-
ковской школы, связаны между собой и дают возможность передачи (выгрузки) инфор-
мации из одной системы в другую. Это облегчает процесс документооборота образова-
тельной организации, контроля со стороны Департамента образования и других контро-
лирующих органов, процесс взаимодействия образовательной организации с родителями 
и представителями обучающихся. Другие системы объединяют в единое информацион-
ное пространство образовательные организации одного района/межрайона для совмест-
ного оперативного решения общих проблем (например, организация совместной заку-
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почной деятельности) или всех московских школ (МЭШ). Третья группа информацион-
ных систем связана с общегородским информационным пространством. Например, при 
регистрации ребенка в школу, детский сад или кружок дополнительного образования на 
https://www.mos.ru/ (официальном сайте мэра города Москвы) информация о ребенке 
автоматически попадает в информационную систему выбранной образовательной орга-
низации. 

На современном этапе развития московская образовательная организация зачастую 
имеет сложную и громоздкою организационную структуру. В подчинение у директора и 
администрации московской образовательной организации находится большое количе-
ство сотрудников, которые рассредоточены по нескольким зданиям. При этом здания 
могут располагаться на некотором, иногда значительном расстоянии друг от друга. 
Школьная реформа, реализованная в Москве в период 2010-2016 гг., объединяла не-
сколько школ и детских садов, расположенных в одном квартале в единые образователь-
ные центры. В результате этого сильно усложнились структурные связи между админи-
страцией и сотрудниками внутри одной образовательной организации, что привело к 
затруднениям в вопросе управления и координации деятельности сотрудников отдель-
ных подразделений. Перед руководителями многих образовательных организаций встала 
проблема изменения существующей либо создания новой системы координации дельно-
сти сотрудников образовательного учреждения.  

Для решения указанной проблемы можно предложить также использовать информа-
ционные ресурсы, системы и технологии образовательной организации. Решение этой 
проблемы автор видит в создании Локального информационного пространства образова-
тельной организации. Под понятием Локального информационного пространства пони-
мается внутри школьная информационно-телекоммуникационная система, функциони-
рующая на основе общих принципов и обеспечивающая информационное взаимодей-
ствие внутри образовательной организации, направленная на удовлетворение коммуни-
кативно-управленческих потребностей руководителя образовательной организации. 
Данная локальная телекоммуникационная сеть должна содержать инструменты, позво-
ляющие руководству образовательной организации оперативно взаимодействовать с 
различными группами сотрудников (педагоги и технический персонал), передавать и 
получать информацию необходимую для быстрого принятия и реализации управленче-
ских решений. Целесообразным представляется реализация механизма взаимодействия 
между различными пользователями на предмет оперативного решения текущих вопро-
сов (например, быстрое оповещение членов одного школьного методобъединения о сро-
ках и тематике проведения очередного заседания, обращение педагогов к системному 
администратору или заведующему хозяйственной части и т.д.). В современных условиях 
физического нахождения сотрудников на разных территориях образовательного ком-
плекса установление коммуникации между ними с использованием информационно-
телекоммуникационной системы очевидно будет удобным, даст возможность повысить 
эффективность работы и приведет к экономии временного ресурса всех участников об-
разовательного процесса. 

На пути реализации предложенного решения стоит ряд задач, которые необходимо 
решить: 

1. Большинство информационных систем, используемых в образовательных организа-
циях, разрабатываются централизованно «Темоцентром» в рамках деятельности Депар-
тамента образования города Москвы. Эксплуатация этих информационных систем не 
требует от образовательного учреждения финансовых затрат. Более того, образователь-
ное учреждение обязано использовать эти системы, что строго контролируется ДОгМ. 
Создание же собственного Локального информационного пространства образовательной 
организации пока не является обязательным требованием, поэтому образовательная ор-
ганизация может при желании разработать такую информационную систему самостоя-
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тельно и за свой счет. Это значит, что данное решение требует дополнительных финан-
совых затрат и наличия в образовательной организации специалистов, готовых заняться 
разработкой и сопровождением такой информационной системы. 

2. Создание Локального информационного пространства требует очень тщательной 
проработки всех возможных коммуникационных связей в образовательной организации, 
а также разработки и отладки «системы обратной связи», которая даст уверенность поль-
зователям системы, что вся отправленная информация пришла к избранному адресату и 
прочитана им в полном объеме. 

3. Внедрение Локального информационного пространства в образовательной органи-
зации требует изменения ряда нормативных документов: коллективного договора, долж-
ностных инструкций персонала, разработки методических рекомендаций и т.д., а также 
изменения общей организационной культуры образовательного учреждения, но без из-
менения организационно-штатной структуры. 

4. Внедрение Локального информационного пространства в образовательной органи-
зации сопровождается затруднениями, связанными с человеческим фактором: нежелани-
ем сотрудников осваивать новую систему и работать в ней. В связи с этим необходимо 
будет провести разъяснительную работу среди сотрудников организации, а в некоторых 
случаях, вероятно, потребуется дополнительное обучение персонала. 

5. Обеспечение защиты Локального информационного пространства и локальных ин-
формационных ресурсов школы от постороннего (не санкционированного) вмешатель-
ства. 

Автор данной статьи полагает, что создание Локального информационного простран-
ства позволит: создать единую информационно-коммуникационную сеть образователь-
ной организации с возможностью двустороннего обмена информацией в электронном 
формате и отлаженной системой обратной связи; организовать электронный документо-
оборот в образовательной организации и практически полностью отказаться от бумаж-
ного документооборота; максимально перевести диалог (постановку задач, контроль за 
порядком выполнения, отчёт об исполнении и т.д.) между управляющей и управляемой 
системой в электронный информационный формат без отрыва от выполнения прямых 
функциональных обязанностей каждого участника процесса; сократить временные за-
траты администрации и сотрудников образовательной организации в процессе принятия 
и реализации управленческих решений. 

В заключение хотелось бы отметить, что основной производственной деятельностью 
образовательной организации было, есть и будет обучение и воспитание, а ведущая роль 
в обучении и воспитании будет принадлежать педагогу, который в совершенстве знает и 
владеет информационными технологиями, может применять электронные образователь-
ные ресурсы в практической деятельности как инновационный инструмент. В то же вре-
мя ведущая роль в руководстве образовательной организацией будет принадлежать ру-
ководителю, свободно владеющему информационными технологиями и применяющему 
информационные ресурсы при принятии управленческого решения, идущему в ногу со 
временем, способному владеть и правильно применять необходимую информацию. Рас-
ширение применения информационных систем и технологий в образовательной органи-
зации будет в первую очередь служить совершенствованию процесса обучения и облег-
чению трудовой деятельности педагогов и управленцев всех уровней школы.  
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С сентября 2017 года в 932 образовательных организациях Москвы все учителя, уче-

ники и их родители стали пользователями единого городского электронного дневника и 
журнала и общегородской платформы электронных образовательных материалов – Биб-
лиотеки МЭШ. Планируется использование библиотеки МЭШ по всей России. 

Заявленные направления развития контента МЭШ: полное покрытие контентом обра-
зовательных программ, вариативность и большее разнообразие, высокая степень интер-
активности, геймификация контента. 

В первом приоритете требуемого контента заявлены «образовательные приложе-
ния/игры: мини-игры, характеризующие отдельную тему или понятие (например, табли-
ца умножения) […]» [4;5]. 

Московская электронная школа (МЭШ) – интересное методическое решение, которое 
было создано для: эффективного обучения через краудсорсинг; эффективного осуществ-
ления замен; замены устаревших педагогических технологий; обучения учителей с не-
большим стажем; уменьшения методической нагрузки на учителей. 

Концепция МЭШ прогрессивна и методически простроена, хотя и не является новой. 
Множество систем с похожими целями появилось за последние 5-10 лет, многие из них 
уже завершили свою работу. Идея выложить в открытый или условно открытый доступ 
лучшие педагогические практики лучших учителей, причем не в виде учебника или 
учебного пособия, а в виде комплекса практико-ориентированных уроков, не раз реали-
зовывалась педагогическими сообществами и образовательными стартапами. 

Попробуем сформулировать причины, которые, на наш взгляд, препятствовали успеш-
ному внедрению этих начинаний и их широкому использованию педагогами страны: 
низкий общий уровень контента (материалов уроков) как вследствие слабой модерации; 
отсутствие стандартов контента, либо стандарты, несовместимые с регулярным учебным 
процессом в школе; слабая мотивация педагогов к созданию контента, в том числе мате-
риальная; ограничение по материальным ресурсам, приводящее к ограничению бесплат-
ного доступа к материалам и резкому сужению аудитории. 

В деятельности подобных стартапов впервые проявилась главная, на наш взгляд, про-
блема, которую предстоит решить для эффективного внедрения Московской электрон-
ной школы: несоответствие целей и задач разработчиков программного решения (ком-
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мерческих компаний, государственных подрядчиков) и разработчиков контента (педаго-
гов). 

Организация, разрабатывающая программное решение, прежде всего заинтересована в 
получении прибыли от образовательного стартапа. Разработку яркого и привлекательно-
го веб-приложения разработчики считают залогом успеха сервиса. Однако в случае об-
разовательного решения, тем более такого универсального, как Московская электронная 
школа, это не так. 

Педагоги, которые, с одной стороны, являются потребителями контента [2], а с другой 
– его создателями, в первую очередь заинтересованы в других аспектах: удобство созда-
ния контента, универсальность решения, которое могло бы вместить различные виды 
содержимого; адекватность модерации и редактуры, компетентность разработчиков в 
методических аспектах; соответствие модели электронного материала принятым практи-
кам ведения уроков; учет замечаний и предложений педагогов, быстрое внесение изме-
нений в систему; мотивация: моральная и материальная. 

Главными дидактическими элементами МЭШ являются сценарии уроков. 
Проблемы, проявившиеся за 2 года работы Московской электронной школы, на наш 

взгляд, выглядят следующим образом: низкое качество контента при избыточном коли-
честве; проблемы интерфейса пользователя, в частности отсутствие интеллектуального 
удобного поиска; приоритет формы над содержания в силу интереса и компетенций раз-
работчиков системы; слабая реакция на получаемую обратную связь, либо отсутствие 
реакции; отсутствие развития и планирования развития; большие временные промежут-
ки между релизами версий. 

Рассматривая какую-либо систему, следует последовательно удалять из ее модели 
элементы, наблюдая, в какой момент система перестанет выполнять свои функции. 

Анализируя таким образом Московскую электронную школу, можно увидеть три кри-
тичных элемента: административный ресурс (негласное принуждение к использованию); 
неограниченное финансирование проекта; ежемесячное материальное стимулирование 
педагогов за использование системы. 

Будут ли педагоги Москвы использовать МЭШ на уроках, если исчезнет ожидание 
вознаграждения? Будет ли МЭШ востребована, если будет доступна достойная альтер-
натива? 

Ответы на эти вопросы являются ключом к повышению эффективности Московской 
электронной школы и планированию развития этой системы. Стремление к достижению 
количественных показателей привело к резкому снижению качества материалов и ослаб-
лению фильтра модерации. Одобрены десятки тысяч сценариев уроков, значительная 
часть которых не имеет образовательной ценности, скопирована из чужих материалов; 
должна была быть отсеяна на этапе модерации. Следовательно, резко возросли трудоза-
траты учителя на подбор интересного, оригинального и ценного материала к уроку. Фак-
тически, педагогам приходится вторично модерировать сценарии, отбирая адекватные 
части материала и собирая из них будущий урок. Такая ситуация противоречит целям 
МЭШ, указанным в начале статьи, и обесценивает ее методическую концепцию. 

Указанные проблемы в полной мере относятся и к относительно новому типу образо-
вательного контента МЭШ – образовательным приложениям.  

8 ноября 2017 года Правительство Москвы утвердило «Порядок предоставления до-
ступа к подсистеме «Общегородская платформа электронных образовательных материа-
лов» Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образо-
вания в электронном виде» [5].  

Этот документ ввел новое понятие «комплексное образовательное приложение Мос-
ковской электронной школы». 

В разработке образовательных приложений МЭШ заинтересовались десятки компаний 
– производителей программного обеспечения. Однако, и это показывают приложения, 
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уже размещенные ими в системе, разработчики часто не представляют потребности кон-
кретного учителя, класса, ученика. 

На регулярных совещаниях разработчиков образовательных приложений, проводимых 
администрацией Московской электронной школы в течение 2018 года автор данной ста-
тьи был единственным педагогом среди десятков представителей коммерческих компа-
ний-разработчиков.  

В то же время система грантов, предоставляемых разработчикам за использование 
приложений на уроках, была задумана прежде всего как средство монетизации педаго-
гических новаций и мотивации педагогов к дальнейшему развитию их методических 
систем. 

По итогам года работы подсистемы образовательных приложений ее содержимое вы-
глядит следующим образом: 

несколько тысяч образовательных приложений (в основном тестов и простых игр) от 
коммерческих компаний, главным образом тематические занятия от «Учи.ру»; 

200 – 300 оригинальных приложений, созданных педагогами; 
более 35000 интерактивных тестов, созданных в веб-приложении learningapps. 
При всем уважении автора к интерактивам learningapps.org [5], которые создаются за 

несколько минут любым неквалифицированным пользователем, очевидно, что цели, 
поставленные перед подсистемой образовательных приложений, не достигнуты. 

Более того, возникла та же проблема, что и в случае со сценариями: количество при-
ложений делает почти невозможным оперативное нахождение оригинальных и ценных 
материалов. 

 

 
Рисунок 1 – Сценарии уроков в МЭШ 
В связи с огромным количеством мало полезных в учебном процессе «приложений» 

педагоги и компании-разработчики практически потеряли возможность донести до учи-
телей (и, кстати, монетизировать) свои оригинальные материалы. 

Таким образом, в настоящий момент перед педагогическим сообществом стоит про-
блема согласования целей и налаживания диалога с разработчиками программного обес-
печения Московской электронной школы. Целью такого диалога фактически является 
восстановление исходной концепции методической системы и ее ценности для развития 
образовательного потенциала школьников. 
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В условиях модернизации и стремительного развития образования идет разработка но-
вых технологий для оценивания образовательных результатов учащихся. Согласно Фе-
деральному государственному образовательному стандарту оценка является основным 
элементом всего стандарта. Следует отметить, что оценивание не должно быть направ-
лено только на выявление недочетов в работе учащихся, а должно представлять из себя 
некий механизм, обеспечивающий обратную связь между участниками образовательного 
процесса. Отметка ученика за работу должна давать ему и его родителям информацию о 
том, как он выполнил программу, продвинулся вперед, в редких случаях о его слабых 
местах, чтобы можно было обратить на это внимание [6].  

Одним из ведущих направлений развития образовательных учреждений в настоящее 
время является применение в образовательном процессе образовательных электронных 
изданий и ресурсов. Применение данных ресурсов в своем определении представляет 
замену аудиторных занятий на занятия в информационно - образовательной среде, при-
чем работа эта чаще всего либо самостоятельная, либо коллективная. Для этого можно 
применять различные тренажеры, виртуальные лаборатории с удаленным доступом, 
которые можно использовать при проведении различного вида работ (практические ра-
боты, лабораторные работы, контроль знаний и т.д.). Исходя из этого, требуется разраба-
тывать соответствующие формы оценивания выполненных работ учащимися [2,3].  
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Благодаря развитию современных информационных технологий становится популярен 
процесс электронного оценивания, что позволяется экономить время на проверке выпол-
ненной работы, по сравнению с бумажной версией. В зависимости от вида работы может 
варьироваться и вид оценивания. Рассмотрим различные способы оценивания работ 
учащихся, с применением различных электронных образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС при разработке системы оценивания необходимо реализовы-
вать уровневый подход к оценке достижений учащихся. Для общеобразовательных 
предметов и междисциплинарных программ обозначены два уровня планирования ре-
зультатов обучения: выпускник научится, и выпускник может научиться. Поэтому при 
разработке систем тестирования результатов обучения необходимо оценивание подраз-
делять на два вида - внешнее и внутреннее. Внешнее оценивание производится субъек-
том, не участвующем в образовательном процессе, не участвующем в подготовке к те-
стированию. Примером данного вида оценивания является сравнение одного ученика с 
другим, но не используя сравнения их работ друг с другом, а путем сравнения с неким 
эталоном выполняемой работы [7].  

Внутреннее оценивание определяет достижение учащихся учителем, который их обу-
чает, то есть субъекта, который находится внутри образовательного процесса тестируе-
мых обучающихся. Данный вид оценивания применяется для определения индивидуаль-
ных особенностей учащихся [6].  

Отличие между внешним и внутренним оцениванием заключается также в содержании 
и проведении работы. При внешнем тест имеет стандартизированную форму, которая 
позволяет сравнивать данные различных обучающихся и проведение чаще всего имеет 
жесткие требования к выполнению. При внутренних таких рамках нет, что снижает его 
надежность, но повышает валидность, позволяя оценивать работу в различные ситуациях 
и контекстах [6].  

Одной из распространенных форм оценивания достижений, учащихся является элек-
тронное тестирование. В настоящее время существует большое количество программ, 
позволяющих самостоятельно разрабатывать тесты для различных разделов преподавае-
мой дисциплины. И после прохождения всех этапов тестирования в электронной системе 
учащийся видит результат своей работы, который передает учителю для дальнейшего 
анализа. В некоторых системах разработки тестов можно увидеть в каких именно местах 
были допущены ошибки [5].  

Если преподаватель занимается разработкой электронной системы тестирования само-
стоятельно, то это отнимает достаточно большое количество времени, но в тоже время, 
результат работы известен всем участникам образовательного процесса сразу. Процесс 
создания тестов на высоком методологическом уровне включает в себя разработку поня-
тийно – терминологической структуры курса, что означает, что понятия и тезисы, кото-
рые проверяются в работе должны быть структурированы по разделам и темам учебной 
дисциплины [5].  

Сам по себе тест представляет собой перечень заданий, количество и содержание ко-
торых зависит от цели тестирования. Технология создания системы тестирования пред-
полагает несколько этапов [4,5]: 

Необходимо определить цели, задачи предмета и формы контроля. Количество тесто-
вых заданий определяется исходя из объема часов преподаваемой дисциплины.  

Разработать процедуру тестирования как один из видов учебной деятельности.  
Подобрать единое программное обеспечение для работы, включающее в себя кон-

структор тестовых заданий, программу процедуры тестовой проверки и анализа резуль-
татов.  

Проанализировать содержание учебной дисциплины, систематизировать материал, 
определить структурно – логическую схему предмета. 



465 

Разработать спецификацию теста, включающую в себя таблицы уровней сложности 
заданий и проверяемых понятий.  

Разработать тестовые задания. 
Проверить содержание и формы тестовых заданий. В качестве эксперта может высту-

пить другой преподаватель по данной дисциплине. 
Сформировать полноценные тесты согласно учебным задачам, используя выбранное 

программное обеспечение. Определить количество заданий в одном тесте и время его 
выполнения. Подобрать правильный дизайн тестирующей среды.  

Апробировать электронную систему тестов. 
Внести изменения на основании результатов апробации. 
 Разработать инструкции для пользователей.  
Некоторые учителя размещают свои разработанные системы в общем доступе, поэто-

му коллеги могут активно ими пользоваться, что еще больше облегчает работу. Но, 
несомненно, прежде чем использовать электронный ресурс, необходимо проверить его 
на содержание, чтобы во время проведения работы не возникли вопросы и непредвиден-
ные обстоятельства.  

Помимо использования тестовой системы, в образовательном процессе возможно ис-
пользовать систему рейтинг – контроля [8]. 

Рейтинг учащегося – это индивидуальный количественный показатель оценки дости-
жений в учебе, который формируется путем сложения баллов, полученных в процессе 
оценки отдельных учебных действий.  

Основными задачами рейтинга являются: повышение уровня мотивации учащихся в 
различных видах деятельности; построение индивидуальных образовательных про-
грамм; мониторинг эффективности образовательной программы. 

Для организации рейтинговой системы оценивания необходимо построить учебный 
процесс по модулям и на занятиях использовать многобалльное оценивание обученности 
детей, чтобы сформировать у них полную картину результатов их деятельности. 

Преимуществами рейтинговой системы являются [8]: повышение учебной мотивации 
и фактора состязательности при обучении; фиксирование результатов деятельности на 
всех этапах обучения; стимулирование самостоятельной деятельности; дифференциро-
вание учащихся в соответствии с критериями успеха. 

Для создания электронной системы рейтинг-контроля необходимо подобрать такое 
программное обеспечение или среду, которая позволит учащимся и родителям отслежи-
вать результаты деятельности с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. 
Это позволит участникам образовательного процесса отслеживать результаты своей 
деятельности, улучшать свои показатели. Родители получат возможность также следить 
за обучением своего ребенка, задавать вопросы при возникновении недопониманий. 
Примером системы рейтинг – контроля является электронный журнал. Он позволяет в 
режиме online отслеживать темы уроков по дисциплинам, отметки за работы, оставлять 
комментарии для родителей, отправлять сообщения преподавателям. Эта система авто-
матически рассчитывает средний балл согласно учебный периодам образовательного 
учреждения (четверти или триместры) [8]. 

Помимо этого, педагог можно самостоятельно по предмету разработать электронную 
систему рейтинга, где будет размещать информацию о темах предстоящих работ и баллы 
за их выполнение.  

Примером среды для разработки такой системы могут служить облачные технологии, 
которые в настоящее время приобретают все большую популярность. Работа с ними не 
требует знания основ программирования, что позволяет ускорить процесс создания ин-
формационной среды в несколько раз.  

Прежде чем, приступить к созданию такой системы рейтинг – контроля необходимо 
проанализировать среду разработки: например, возможность ограничения доступа, со-



466 

здание общих папок и документов для работы, возможность редактирования и формати-
рования файлов различных форматов. 

Разработка системы рейтинг – контроля полностью зависит от предпочтений и умений 
преподавателя работать в выбранной среде. Самым распространенным инструментом 
для подсчета рейтинга являются электронные таблицы. Некоторые облачные технологии 
позволяют создавать их и предоставлять к ним как ограниченный доступ, так и общий. 
Таблицы могут разрабатываться как для одного модуля учебной дисциплины, так и на 
весь учебный год. Обязательно необходимо продумать систему выставления баллов за ту 
или иную деятельность, чтобы в самом начале учащиеся и их родители были осведомле-
ны каким образом осуществляется оценивание по предмету [1].  

Еще одним из средств накопления и оценки индивидуальных достижений является 
портфолио. Оно выступает как важный элемент практико – ориентированного подхода, 
который выступает в качестве отчета по процессу обучения учащегося и позволяет 
сформировать представление о конкретных образовательных результатах ученика, по-
строить индивидуальную траекторию дальнейшего его развития и продемонстрировать 
те знания и умения, которые он приобрел [3]. 

Основная цель портфолио – предоставить возможность каждому учащемуся показать 
все, на что он способен, чтобы в последующем систематизировать его накапливаемый 
опыт и определить направление его развития, например, в будущей профессии.  

Используя современные информационные технологии, каждый учащийся, может са-
мостоятельно разрабатывать портфолио достижений с помощью различных ресурсов. 
Там он может размещать различные награды за достижения, свои разработки в виде 
проектов и исследований, контрольные и творческие работы и др.  

Для создания личного электронного портфолио с помощью сервисов учащемуся до-
статочно выбрать понравившийся или подходящий из их огромного множества и зареги-
стрироваться. Дальнейшая работа – это технический процесс размещения материалов на 
пространстве, которое предоставляет данный сервис.  

Для уверенных пользователей возможна самостоятельная разработка своего информа-
ционного пространства. Для этого они могут воспользоваться сервисами по созданию 
сайтов. Они представляют из себя среду - конструктор, навыки работы в которой может 
освоить уверенный пользователь ПК. Для более продвинутых пользователей есть воз-
можность разработки своей страницы в сети Интернет с использованием различных 
языков для создания сайтов. Это работа представляет из себя кропотливый, творческий 
процесс. В дальнейшем этот web – сайт может выступать как портфолио его создателя, в 
котором он размещает всю необходимую информацию по теме.  

Учитель со своей стороны может помочь учащемся в отборе материала и оформлении 
портфолио. Но самая важная работа заключается в определении его типа. Это позволит 
грамотно разработать среду, которая обеспечит полную информацию, разбитую по кате-
гориям, для того, чтобы любой пользователь, который ее просматривает смог четко 
сформировать картину о деятельности и достижениях ее владельца.  

Существует несколько типов портфолио [1]: «папка достижений», которая отражает 
успехи ученика и направлена на повышение его значимости; проблемно-
исследовательское, которое создается с целью работы над каким – либо проектом, рефе-
ратом, выступлением на конференции и т.д., состоящее из различных материалов и раз-
работок по интересующей ученика теме; рефлексивное, которое отражает динамику 
личностного развития учащегося и помогает отследить его работу как в количественном, 
так и качественном плане; тематическое, которое создается в процессе изучения какого – 
либо учебного раздела или курса, включающего в себя задания различного уровня слож-
ности, на работу с различными уровнями мышления и познания.  
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В будущем портфолио поможет учащемуся при выборе профессии в интересующем 
его направлении деятельности, потому что работа над ним представляет огромный труд, 
который в дальнейшем может быть оценен. 
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Понятие цифровизации активно входит в повседневную жизнь. Сегодня внедрение 

цифровых технологий на базе образовательных организаций воспринимается как необ-
ходимость. Цифровизация в системе образования направлена на автоматизацию всех 
существующих процессов, начиная от теоретических уроков и заканчивая практической 
деятельностью студентов на базе высших учебных заведений.  

Внедрение цифровых технологий в учебный процесс потребовало серьезной подготов-
ки самих педагогов. Цифровизация системы образования должна изменить в будущем 
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рынок труда, кроме того, возможности цифровых технологий стоит рассматривать как 
уникальную среду для формирования у учащихся новых компетенций.  

Цифровизация образования происходит поэтапно, все начинается с внедрения специ-
ального программного обеспечения, установки информационных систем [1,2]. 

Некоторые образовательные организации уже сегодня готовы предоставить доступ 
своих учащихся к образовательным ресурсам, где в электронной форме представлены 
учебные материалы, учебно-методические пособия для организации практической дея-
тельности и подготовки к сдаче обязательных экзаменов.  

В России информатизация системы образования началась относительно недавно, когда 
компьютеры стали устанавливаться в компьютерных классах для обучения школьников 
новому предмету – информатике. К настоящему времени полностью решена задача по 
подключению государственных образовательных учреждений к интернету.  

Если обращаться к статистике, то растет не только количество подключенных к интер-
нету образовательных организаций, но и количество персональных компьютеров в пере-
счете на 100 учащихся. При этом наиболее высокий уровень оснащения компьютерами 
демонстрируют учебные заведения частного типа. Темпы роста информатизации систе-
мы образования сегодня остаются довольно скромными по сравнению с зарубежными 
странами.  

Если в европейских странах на каждых 100 учащихся приходится по 30-40 персональ-
ных компьютеров, то в России только в частных школах на каждых 100 учащихся при-
ходится около 25 персональных компьютеров. В государственных школах количество 
персональных компьютеров в пересчете на 100 учащихся не превышает 15-18 единиц. 
Такая ситуация отмечается не только в школах, но и в высших учебных заведениях.  

Только в учреждениях частного типа количество персональных компьютеров в пере-
счете на 100 студентов близко к средним показателям по странам Европы – это 35-45 
устройств.  

По данным на 2015 год, на 100 учащихся в школах приходилось по 24 компьютера, 
при этом только 22 из них имеют доступ к интернету. Рост информатизации в системе 
образования отмечается только у высших учебных заведений, однако современные тех-
нологии в учреждениях внедряются медленнее с учетом масштабов страны [2]. 

Главная проблема сводится к тому, что темпы цифровизации производства опережают 
темпы информатизации учреждений в системе образования. Уровень образовательных 
информационных технологий в российских школах гораздо ниже, чем у других ведущих 
стран мира.  

Как показывает статистика, около 70% выпускников школ имеют недостаточный уро-
вень подготовки в области владения компьютером и цифровыми технологиями, что 
можно объяснить наличием устаревшего оборудования, которое не поддерживает боль-
шинство современных возможностей.  

Цифровизация в системе образования подразумевает ее активное использование с теми 
учебными инструментами, которые позволяют взаимодействовать всем субъектам си-
стемы образования. Сегодня в рамках информатизации системы образования необходи-
мо отметить популяризацию онлайн-обучения студентов. 

Так, некоторыми образовательными организациями (высшими учебными заведениями) 
успешно практикуется помимо очной и заочной формы обучения так называемая ди-
станционная форма обучения. В ее рамках используются возможности интернета для 
прохождения уроков, сдачи контрольных работ и взаимодействия педагога и студента. 
Смешанные формы обучения тоже набирают популярность. 

Так, студенты некоторых образовательных организаций (высших учебных заведений) 
имеют возможность поступить на заочную систему обучения и подключиться к инфор-
мационной базе данных учебного заведения. С подключением к этой базе, использова-
нием компьютера с доступом к интернету студенты имеют возможность просматривать 
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лекционные видеоролики, участвовать в семинарах и курсах онлайн-подготовки. Такие 
системы обучения получили наибольшее распространение в странах Северной Америки, 
в той же Европе возможности онлайн-обучения только начинают распространяться [3]. 

Тема цифровизации системы образования все чаще поднимается в СМИ, сегодня это 
процесс принято рассматривать как потенциальную возможность для изменения процес-
са обучения и повышения качества обучения. Так, внедряемые цифровые технологии в 
систему школьного образования оказывают серьезное влияние на качество усвоения 
материала. Научные исследования подтверждают этот факт – школьники больше тяго-
теют не к обычным лекциям, а к использованию в процессе обучения современных тех-
нологий.  

В небольшом английском городке Грейнджтоне на базе одной из школ была создана 
собственная телевизионная и радиостанция, что позволило школьникам под руковод-
ством педагогов не только получить новые знания, но и регулярно практиковаться в 
искусстве красноречия. О преимуществах и результатах информатизации системы обра-
зования говорят сами ученые.  

В России уже который год реализуется проект «Цифровая школа», в его рамках преду-
смотрено проведение уроков, направленные на формирование навыков владения и при-
менения современных технологий не только в учебной, но и в обычной жизни.  

Этот проект требует больших инвестиционных вложений. А трудность его реализации 
сводится к тому, что далеко не все школы могут быть подключены к высокоскоростному 
интернету.  

На базе столичных образовательных организаций реализуется проект «Московская 
электронная школа». Образовательные организации, которые являются участниками 
этого проекта, с успехом внедряют в учебный процесс информационные технологии 
принципиально нового уровня.  

Школы, которые являются участниками этого проекта, оборудуют на своей террито-
рии точки доступа к беспроводному интернету, оснащаются интерактивными панелями 
для дистанционного обращения к информационным базам данных. Кроме того, для ро-
дителей открывается доступ к электронным дневникам, где следить за успеваемостью 
можно через специальный сайт.  

На базе нескольких московских школ реализуется проект «Школа новых технологий». 
Благодаря этому проекту ученики нескольких школ знакомятся с современными инфор-
мационными ресурсами и устройствами, которыми владеют крупные компании. Ими 
организуются экскурсии по объектам, где находятся хранилища данных. Такой подход к 
обучению позволяет своевременно знакомиться с технологическими разработками.  

Для полноценной информатизации системы образования необходимо обратиться к 
темпам роста цифровизации в целом. Так, согласно данным на 2018 г., постоянный до-
ступ к интернету имеют 77% домохозяйств. При этом 45% пользователей для выхода в 
интернет используют телефон. Современное поколение школьников и студентов прово-
дит ежедневно 60-90 за общением в социальных сетях.  

Возможность создания собственной страницы в интернете, ведения блога или подкаста 
демократизируют процесс создания информации. С использованием функционала соци-
альных сервисов у школьников и студентов появляется возможность участвовать в кон-
ференциях, трансляциях и других мероприятиях [4]. 

В то же время информатизация системы образования несет в себе колоссальную угро-
зу для развития института обучения. Специалисты сходятся во мнении о том, что знания, 
которые не могут быть продемонстрированы с использованием цифровых технологий, 
рано или поздно перестанут восприниматься самими учащимися. Информация, пред-
ставленная в цифровой форме, является более доступной для восприятия. Следователь-
но, учебным заведениям в эпоху цифровизации необходимо обращаться не только к 
внедрению цифровых технологий в процесс обучения, но и давать учащимся доступ к 
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электронным базам знаний. Согласно статистике, только 12% высших учебных заведе-
ний ведут работу над оцифровкой собственных баз знаний. Только 4% школ реализуют 
проекты оцифровизации баз знаний.  

Остальные образовательные организации могут только обеспечить доступ к публич-
ным базам цифровых знаний, чтобы ускорить темпы информатизации системы образо-
вания, необходимо открыть доступ к электронным образовательным ресурсам, унифици-
ровать их в соответствии с целями и задачами процесса обучения.  

Поэтому самим учебным заведениям в этом процессе необходимо занимать лидирую-
щую роль. Дело в том, что та же система онлайн-обучения, которая популяризируется в 
мире, строится на принципах коммерции. Это коммерческий продукт, который выпуска-
ется с целью получения прибыли. В то же время в странах мира имеются собственные 
системы онлайн-обучения, представленные в виде курсов лекций и семинаров с возмож-
ностью получения бесплатного доступа к ним.  

Большой прорыв в этом направлении сделали США и страны Азии. Так, глобальный 
проект лекций TED стал одним из самых востребованных ресурсов в системе образова-
ния. В России необходимо реализовывать глобальные проекты в области информатиза-
ции образования. С учетом масштабов страны это будет проще сделать с применением 
принципов частно-государственного партнерства. Привлечение инвестиций со стороны 
позволит добиться соответствия между темпами информатизации и цифровизации в 
системе образования.  
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Цифровизация экономики Российской Федерации, в частности цифровизация образо-
вания, требует от образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния осуществления перехода на новые образовательные программы. Важными предпо-
сылками перехода на новые образовательные программы является наличие следующих 
факторов: 

Появление «Окна возможностей» для быстрого роста и развития образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, занимающихся обучением сту-
дентов для отрасли информационных технологий по программам подготовки специали-
стов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
Такое развитие определила потребность отрасли в подготовке 200000 специалистов в 
области ИТ-технологий. 

Вторым фактором является выделение значительных средств (порядка 1,4 трлн. рублей 
по некоторым оценкам) на цифровизацию экономики по целевым общегосударственным 
программам. 

Появление новых федеральных государственных образовательных стандартов средне-
го профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессиям и специально-
стям, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и спе-
циальностей. 

Изменение условий уклада экономики, т.е. резкий рост цифровизации, неизбежно вы-
зывает существенные изменения в требованиях работодателей к трудовым ресурсам и 
проведение отвечающей изменившимся условиям кадровой политики. В рамках данного 
процесса постоянно меняются компетенции (знания, умения, практический опыт), тре-
буемые работодателями от сотрудников. В то же время образовательные организации не 
имеют возможности моментально реагировать на изменения на рынке труда, как в силу 
определенного консерватизма образования, так и в силу технических трудностей при 
переходе на новые образовательные программы (лицензирование, аккредитация, меня-
ющиеся требования к реализации программ в части материально-технического и кадро-
вого обеспечения). 

Только образовательные организации, обладающие современной развитой информа-
ционной образовательной средой (далее – ИОС) [1], могут соответствовать тем высоким 
требованиям, которые к ним предъявлены новыми ФГОС СПО в части материально-
технического обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

В качестве примера сравним требования к реализации основных образовательных про-
грамм в части материально-технического обеспечения для новой специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование» и давно реализуемой 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютерных системах». В то время как ФГОС СПО по специально-
сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» предполагает одну квали-
фикацию «Техник – программист», по новому стандарту реализуется семь образователь-
ных квалификаций таких, как: администратор баз данных; специалист по тестированию 
программного обеспечения; программист; технический писатель; специалист по инфор-
мационным системам; специалист по информационным ресурсам; разработчик веб и 
мультимедийных приложений. 

Колледж, техникум или ВУЗ, реализующий данную образовательную программу, 
должен располагать материально-технической базой и информационной образователь-
ной средой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотрен-
ных учебным планом. Сравним минимально необходимые требования для реализации 
образовательных программ для специальности 09.02.03 «Программирование в компью-
терных системах» и 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Пере-
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чень элементов ИОС образовательной организации в аппаратной и программной части 
представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 – Требования для реализации образовательных программ для специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» 

№ 
п.п. 

Наименование кабинета, лаборатории 

ФГОС СПО 09.02.03 «Программи-
рование в компьютерных системах» 

ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» 

1. Стандартизации и сертификации Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и перифе-
рийных устройств 

2. Экономики и менеджмента Программного обеспечения и сопровож-
дения компьютерных систем 

3. Социальной психологии Программирования и баз данных 
4. Технологии разработки баз данных Организации и принципов построения 

информационных систем 
5. Системного и прикладного про-

граммирования 
Информационных ресурсов 

6. Информационно-
коммуникационных систем 

Разработка веб-приложений 

7. Управления проектной деятельно-
стью 

Инженерной и компьютерной графики 

8.  Разработки дизайна веб-приложений 
Даже простое сравнение названий кабинетов и лабораторий показывает необходи-

мость многократного увеличения компьютерного парка, сетевой инфраструктуры, нали-
чия компьютерных программ общего и специального назначения. Аналогичная ситуация 
наблюдается и при сравнительном анализе программ подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов предыдущего поколения и вновь разрабатываемых ФГОС СПО. 

Учитывая, что невозможно каждый раз при переходе к новым образовательным про-
граммам заново создавать или перестраивать информационную образовательную среду, 
наличие адаптивной ИОС колледжа является необходимым условием обучения новым 
профессиям и специальностям. Подробнее о механизмах адаптации будет изложено 
позднее. 
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Аннотация: в статье рассматривается способы построения безразмерных матема-
тических моделей и установления законов и параметров подобия. Это позволяет вы-
явить общность закономерностей протекания процессов одинаковой физической при-
роды. Более сложная форма подобия разнородных физических процессов называют 
аналогией. В публикации отражен личный опыт автора преподавания учебных курсов 
«Компьютерное моделирование», «Моделирование процессов и систем» в ЮУрГГПУ, а 
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Education informatization and computer modeling 
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formation technology and methods of teaching Informatics. South Ural State Humanitarian-
Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract: the article deals with the methods of constructing dimensionless mathematical 
models and establishing the laws and parameters of similarity. This makes it possible to identi-
fy common patterns of processes of the same physical nature. A more complex form of similari-
ty heterogeneous physical processes called analogy. The publication reflects the author's per-
sonal experience of teaching the courses «Computer simulation», «Modeling of processes and 
systems» in South Ural State University of Humanities and Education, as well as experience as 
a school teacher of Informatics. 

Keywords: informatization of education; computer modeling; mathematical modeling; simi-
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Информатизация образования не сводится к внедрению электронных учебников и ис-
пользованию цифровых образовательных ресурсов из сети интернет. Если строить обра-
зовательный процесс с активным применением вычислительный техники, то необходимо 
при обучении использовать основные возможности компьютерной техники и в школе, и 
дома. «Компьютер» в переводе означает «вычислитель». Например, компьютерное мо-
делирование и проведение вычислительных экспериментов с использованием современ-
ных программных комплексов MVS или RMD [4, 5] существенно повышает эффектив-
ность занятий и усвоение учебного материала. Программные комплексы позволяют со-
здавать целые лабораторные стенды для изучения явлений путем проведения вычисли-
тельных экспериментов. На этой основе легко организовать самостоятельную исследова-
тельскую проектную работу учащихся по дисциплинам естественно-математического 
профиля, причем требуется минимальная подготовка в области информационных техно-
логий, численных методов, а программирование не требуется.  

Существенный эффект применения компьютерного моделирования – это применение 
компьютера, как средства познания. Основой формирования знаний становится активная 
творческая форма обучения. Именно это оправдает значительные финансовые затраты 
на информатизацию образования. «Технологии имеют большое значение, но гораздо 
большее значение имеют хорошие учителя и соответствующее преподавание» (Профес-
сор Сунгхо Квон, университет Ханянг, Корея, вторая международная конференция 
«Электронная школа-2013, Казань, 2013г). 

Во многих случаях основой компьютерного моделирования является математическое 
моделирование. Элементы математического моделирования используются, по-
видимому, с момента появления точных наук. Важность математического моделирова-
ния определяется и тем, что результаты теоретических исследований в любой области 
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науки будут иметь наибольшее практическое значение, если они выражены в виде кон-
кретных количественных зависимостей, т.е. в виде математических моделей. Только в 
этом случае теоретические результаты можно сопоставлять с данными измерений, полу-
ченных в ходе экспериментов или наблюдений. Например, английская академия наук 
использовала термин «science» для наук, которые представляли свои результаты в виде 
математических моделей и термин «art» в других случаях. «Книга природы написана 
языком математики» Галилео Галилей. 

Математическое моделирование актуально при создании новых технических систем, 
которые необходимо сначала спроектировать. Необходимо установить какие значения 
должны иметь параметры объекта, чтобы его свойства соответствовали требуемым. 
Кроме того, всегда существует проблема определения оптимальных значений парамет-
ров, при которых проектируемая система будет иметь наилучшие (в определенном 
смысле) свойства. Для решения подобных задач необходимо использование количе-
ственных закономерностей для процессов, протекающих в объектах.  

Второе «рождение» математического моделирования связано с появлением компьюте-
ров, существенно расширивших возможности и сферы применения математического 
моделирования, без которого нельзя представить современную науку и технику. Это, в 
первую очередь, связано с численной реализацией математических моделей, развитием 
вычислительных методов, многократным увеличением скорости обработки числовой 
информации. Появились новые научные направления, например «вычислительная физи-
ка», «вычислительная гидродинамика» и т.п. Однако классические качественные методы 
исследования математических моделей имеют свои преимущества, например, в работе 
[5] для анализа математических моделей показано эффективное применение таких мето-
дов. Например, построение фазовых портретов, определение предельных циклов, особых 
точек. 

Подведем итог: математическое моделирование связано, прежде всего, с отражением 
количественных характеристик свойств объекта, которые представляются системой па-
раметров. Математическая модель – это математический объект, который по своим 
свойствам подобен объекту-оригиналу, в котором отношения и связи между реальными 
элементами объекта моделирования заменены подходящими математическими отноше-
ниями между параметрами объекта. Естественно, математические модели отражают и 
качественные свойства процессов, что дополняет и расширяет их значение. Например, 
применение качественных методов исследования устойчивости объекта или системы не 
требует получения решения математической модели.  

Академик В.И. Арнольд ввел новое понятие – «мягкие» математические модели. Он 
отмечает, что «Умение составлять адекватные модели реальных ситуаций должно быть 
неотъемлемой частью математического образования. Успех здесь обычно приносит не 
столько применение готовых законов, сколько искусство строгого логического подхода к 
реальным явлениям мира, дающее возможность строить «мягкие» математические моде-
ли и получать надежные выводы» [1]. Итак, «мягкая» математическая модель в основном 
отражает качественные свойства объекта моделирования. 

Возможные способы построения математических моделей: 
На основе законов, описывающих протекающие в объекте процессы, но с использова-

нием эмпирических соотношений или фундаментальных констант. Например, закон 
всемирного тяготения получает практическое значение, если известно значение гравита-
ционной константы, которое физики определяют экспериментально. Многие математи-
ческие модели являются записью фундаментальных законов сохранения массы, импуль-
са или энергии для конкретных условий объекта моделирования.  

Путем идентификации модели или ее параметров с помощью статистической обработ-
ки результатов экспериментов. Например, модели типа «черный ящик», в которых отра-
жается чисто формальная количественная зависимость между выходными и входными 
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параметрами. При этом закономерности процессов в объекте моделирования могут быть 
неизвестны или слабо изучены [2]. 

На основе композиции моделей элементов при создании моделей сложных систем. 
Например, модель электрической системы строится на основе композиции моделей эле-
ментов, которые созданы в соответствие с законом Ома, а системные связи заданы зако-
нами Кирхгоффа. 

Одной из проблем математического моделирования различных процессов является 
большое число размерных параметров модели. В этом случае систематизировать резуль-
таты моделирования или вычислительных экспериментов, установить скрытые связи 
затруднительно или практически невозможно. 

Причиной является то, что к простым по форме фундаментальным законам при по-
строении модели конкретного явления добавляются начальные и граничные условия, 
которые определяют единственное решение. Физические свойства системы задаются 
физическими константами, которые должны быть определены дополнительно. Ход про-
цессов зависит от взаимодействия с окружающей средой, что порождает ряд дополни-
тельных зависимостей и параметров, характеризующих краевые условия. Аналогичным 
образом требуется определить геометрические свойства объекта моделирования и т.п.  

Функционирование объекта моделирования можно характеризовать следующими па-
раметрами:  

Входные параметры - характеризуют внешние воздействия на объект (например, 
внешние управляющие воздействия или воздействия других объектов). 

Выходные параметры - характеризуют реакцию объекта, его воздействие на окружа-
ющую среду, т.е. характеризуют внешнее проявление объекта. 

Внутренние параметры – характеризуют свойства процессов, протекающих в самом 
объекте. Внутренние параметры могут быть зависимыми или независимыми.  

Независимые параметры в эксперименте можно изменять, а зависимые параметры из-
меняются только косвенно (в силу их зависимости от других факторов). 

Большое количество параметров моделей, которые построены в виде уравнений в раз-
мерном виде, не является их собственным свойством. При анализе моделей следует рас-
сматривать влияние не отдельных параметров, а их комплексов.  

Построение безразмерной модели еще на этапе, предшествующем проведению с ней 
вычислительных экспериментов, позволяет существенно повысить ее информативность 
и информативность результатов экспериментов. Это следствие сокращения числа пара-
метров и выявления безразмерных комплексов, которые и определяют свойства модели-
руемого объекта. Кроме того, построение безразмерной модели позволяет установить 
законы подобия процессов. 

Подобие явлений есть констатация определенной общности их свойств: результаты, 
полученные при анализе единичного конкретного явления, могут быть по определенным 
правилам перенесены на множество других явлений [3].  

Таким образом, законы подобия необходимы и при теоретическом анализе, и при экс-
периментальных исследованиях, и при проведении вычислительных экспериментов. 
Следовательно, изучение методики выявления законов подобия является актуальной 
задачей. В учебной литературе данный вопрос при изучении математического моделиро-
вания практически не рассматривается [4, 5]. 

Суть предлагаемой методики построения безразмерных моделей состоит в следую-
щем:  

Построение математической модели в виде системы уравнений в размерной форме.  
Определение безразмерных переменных. Все переменные представляются в безраз-

мерной форме путем введения первоначально неопределенных масштабов.  
Преобразование модели к безразмерному виду. Уравнения, краевые и начальные усло-

вия чисто алгебраическими методами преобразуются к безразмерному виду. В уравнени-
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ях образуются безразмерные комплексы размерных параметров, которые включают пока 
неопределенные масштабы. 

Определение масштабов. Безразмерные комплексы приравниваются к единице. Тем 
самым образуется система алгебраических уравнений, решение которой дает выражения 
для неопределенных масштабов. Число таких алгебраических уравнений должно быть 
равно числу масштабов. Оставшиеся безразмерные комплексы образуют безразмерные 
параметры задачи.  

Таким чисто формальным путем могут быть получены естественные безразмерные па-
раметры модели, которые в каждом конкретном случае имеют свой «физический» 
смысл. Результаты исследования безразмерной модели распространяются на множество 
реальных процессов, для которых безразмерные параметры имеют одинаковые значения. 
В некоторых работах масштабы задаются изначально исходя из некоторых соображений 
[5]. В этом случае мы будем иметь большее число безразмерных параметров. 

Представленный метод позволяет выявить важное свойство объектов и процессов – 
подобие. Понятие подобия означает существование определенных масштабных соотно-
шений для параметров сопоставляемых объектов. В данном случае установление подо-
бия связано с выявлением безразмерных параметров. Подобие – сходство явлений одной 
и той же физической природы.  

Более сложная форма подобия называется аналогией. Это – формальное сходство ма-
тематических моделей физически разнородных процессов.  

Вычислительный эксперимент с использованием компьютерной модели в безразмер-
ной форме значительно информативнее, чем экспериментирование с размерной моде-
лью, так как дает информацию о целом множестве подобных процессов и способствует 
глубокому пониманию закономерностей. 
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Как изменяется содержание экономического образования под влиянием информацион-
ных технологий? Электронные образовательные ресурсы отличаются от традиционного 
полиграфического учебника иной организацией учебного содержания, дающей им ряд 
дидактических преимуществ: обширная база иллюстративного материала, возможность 
его оперативного обновления, интерактивные таблицы, динамичные графики, компью-
терное моделирование, компьютерное тестирование и др.  

Необходимо оговориться, что, наряду с широкими возможностями применения ИКТ в 
учебном процессе, существуют и определенные риски включения в педагогическую 
практику электронных образовательных ресурсов из различных источников: ненадежное 
качество доступных образовательных ресурсов на сайтах Интернета, утрата контроля 
над содержанием образования, нарушение «монополии» учителя в образовательном 
процессе и др. Поэтому из большого разнообразия электронных образовательных ресур-
сов наиболее предпочтительна, на наш взгляд, электронная форма учебника, в которой, с 
одной стороны, представлены необходимые учебные материалы, с другой стороны, в 
отличие от хаотичного содержания интернет-ресурсов, эти материалы специально ото-
браны и соответствующим образом организованы, сопровождаются четкими рекоменда-
циями по работе с ними [1]. 

С целью реализации педагогических возможностей современных информационных 
технологий Минобрнауки РФ в 2015 г. включает электронную форму учебника (ЭФУ) в 
учебно-методический комплект ко всем учебникам Федерального перечня. Электронная 
форма учебника (ЭФУ) представляет собой электронное пособие, которое полностью 
воспроизводит печатный учебник по соответствующему курсу, а также включает допол-
нительные содержательные компоненты с интерактивными элементами [2]. Электронная 
форма учебника предполагает: организация учебной информации в виде гипертекста, 
что обеспечивает создание «живого», интерактивного учебного материала, снабженного 
взаимными ссылками на различные части материала; наличие мультимедиа – богатого 
арсенала способов иллюстрации изучаемого явления; моделирование изучаемых процес-
сов и явлений; наличие системы самопроверки знаний, совместимость с электронной 
экзаменационной системой. 

Таким образом, электронная форма учебника обладает широким спектром педагогиче-
ских возможностей и преимуществ по сравнению с традиционным полиграфическим 
учебником. В какой мере эти возможности актуальны для школьного экономического 
образования? В чем состоит специфика экономической сферы знаний?  

Экономика – это одновременно и гуманитарная, и точная наука, соответственно, пре-
подавание экономики должно сочетать в себе весь спектр технологий, свойственных как 
гуманитарным, так и точным наукам: работа с источниками, эссе, метод проектов, обу-
чающие игры и упражнения, – так и методы точных предметов: задачи, математические 
модели, статистические методы обработки информации, графики, диаграммы.  

Обеспечение преемственности в овладении экономическими знаниями и умениями на 
разных этапах обучения предполагает работу с дополнительными источниками инфор-
мации, практические занятия на закрепление нового материала через установление связи 
с ранее изученным материалом. Необходимость систематического обращения к различ-
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ным материалам всего обществоведческого курса, оценка поведения людей с экономиче-
ской точки зрения может быть реализована через гипертекст электронного пособия [3]. 

Экономическая сфера дает возможность применять новейшие педагогические техно-
логии, способствующие активизации личности учащегося, совместной деятельности и 
общению участников образовательного процесса. Речь идет об активных формах обуче-
ния, когда отдается предпочтение творческим, поисковым, проблемным методам: дело-
вым экономическим играм, социально-экономическим проектам, информационно-
аналитическим методам, включая компьютерную технологию обучения.  

Экономика динамично развивается, и этот факт необходимо учитывать в процессе 
преподавания. Требуется оперативное обновление в процессе обучения, поиск и анализ 
экономических величин и показателей, использование статистических данных, пред-
ставляющих исходный материал для анализа и оценки современного экономического 
развития страны, построения прогнозов.  

Особые требования в экономике предъявляются к наглядности учебного материала. 
Работа учащихся с диаграммами, графиками, таблицами статистических данных – 
неотъемлемая часть экономического обучения. Цифровые образовательные ресурсы, 
интерактивные таблицы, динамичные графики, учебные слайд-фильмы и т.п. – именно 
то, что отвечает преимущественно визуальному восприятию современных подростков 
[4]. 

Как сегодня выглядит структура учебного содержания в традиционном полиграфиче-
ском учебнике? Анализ содержания учебников показал, что полиграфический учебник 
ограничивается «информационной» частью, представляя информацию по содержанию 
темы, основные экономические понятия и их ключевые взаимосвязи. При этом деятель-
ностная составляющая содержания почти не представлена. В немногих практических 
заданиях предпочтение отдается заданиям репродуктивного типа в ущерб заданиям 
творческим, поисковым, решению экономических задач и тестовым заданиям [5].  

Также было установлено, что содержание учебников по экономике не в полной мере 
отвечает специфическим особенностям экономической сферы. Неполное освещение 
основных экономических понятий, неоптимальные формы представления учебного ма-
териала, устаревшие статистические данные и учебные ситуации, не ориентированные 
на российскую действительность, отсутствие межпредметных связей, однообразие пред-
лагаемых видов учебной деятельности, преобладание объемных текстов вместо решения 
конкретных экономических задач, – вот признаки имеющихся учебников экономическо-
го содержания.  

Сегодня объем учебников по экономике близок к предельно допустимому, резервы 
«экстенсивного роста» учебного содержания практически исчерпаны. Предполагается, 
что дальнейший, «интенсивный» рост объема содержания возможен при условии каче-
ственно иного представления элементов содержания на основе информатизации эконо-
мического образования: электронного приложения к учебнику, расширения каналов 
восприятия за счет мультимедиа, разнообразия видов учебной деятельности, усиления 
личностного аспекта в выборе вариативного компонента содержания. В итоге, электрон-
ный учебник может существенно усилить деятельностную составляющую содержания. 

В контексте такого подхода можно предложить следующую структуру содержания 
учебника по экономике. Содержание каждой темы имеет инвариантную и вариативную 
части. Инвариантная часть, представленная в традиционном, полиграфическом учебни-
ке, дополняется вариативной частью, представленной в электронном приложении. В 
свою очередь, содержание электронной формы учебника может включать, на наш взгляд, 
следующую дополнительную информацию по отношению к тексту базового учебника:  
конкретный материал об экономике России, тенденциях ее развития, ее месте в совре-
менном мире; признаки информационной экономики: динамичное развитие экономики, 
рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированно-
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го труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости; освещение актуальных 
экономических процессов, в том числе, с использованием региональных краеведческих 
сайтов; документы (фрагменты) экономического содержания, как российские, так и 
международные; экономические задачи и конкретные ситуации, анализ и разрешение 
которых обеспечит формирование умений и развитие творческих способностей учащих-
ся; интерактивные схемы, аудио- и видеоматериалы. 

Представляется существенным, что электронный формат позволит учителю в даль-
нейшем самостоятельно обновлять вариативную часть содержания с учетом новых эко-
номических процессов и событий, а также по мере роста собственного педагогического 
опыта. Это сделает учебник «живым», развивающимся.  

Расширение учебно-методического комплекта по экономике за счет электронной фор-
мы учебника может содействовать решению следующих педагогических задач: более 
полная реализация компетентностного подхода, предполагающего развитие деятель-
ностной составляющей содержания с опорой на фундаментальные знания; обеспечение 
вариативности обучения, необходимой для личностно-ориентированного подхода с уче-
том индивидуальной мотивации учащихся; повышение воспитательного потенциала 
экономического образования. Все это – факторы, которые делают востребованным элек-
тронное приложение к учебнику экономики. Дефицит качественных электронных обра-
зовательных ресурсов – одна из проблем, препятствующих сегодня полноценному изу-
чению экономики в школе, и в решении этой проблемы видится одно из направлений 
совершенствования экономического образования старшеклассников. 
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Abstract: This article is devoted to realization of the Moscow e-school project and its inte-
gration into the educational process. In the system of education MASH- technologies realiza-
tion provides for the improvement of interaction ways of all participants of the educational 
process through the modern information technologies. The author examines the features, ad-
vantages and disadvantages of the platform as well as the possibility of using MASH during IT 
lessons.  

Keywords: MASH; Moscow e-school; tests; digital learning environment; e-resources; li-
brary; computer science. 

В ноябре 2018 года проект МЭШ (Московская электронная школа) вошел в ТОП-100 
мировых образовательных проектов, что и было признано на саммите в сфере образова-
ния HundrED, прошедшем в Хельсинки. Попробуем разобраться, что это за новое явле-
ние в образовательной системе нашей страны, каковы принципы работы МЭШ, ее до-
стоинства, недостатки и перспективы развития. 

Что это? МЭШ – это проект для учителей, детей и родителей, направленный на созда-
ние высокотехнологичной образовательной среды в школах города Москвы. Главная 
цель проекта – улучшение качества школьного образования за счет максимально эффек-
тивного применения новейшей IТ-инфраструктуры. В задачи МЭШ входят: обновление 
IT-инфраструктуры Москвы в области образования; внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс; создание новых форм образовательного контента; 
повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности педагогического 
состава. 

Данный проект включает в себя программную и инфраструктурную составляющие. 
Инфраструктурная часть проекта предполагает развитие электронной образовательной 
среды, для чего образовательные организации подключаются к высокоскоростному ин-
тернету, локальным сетям через Wi-Fi, школы Москвы обеспечиваются мощными серве-
рами, классы – интерактивными панелями, а учителя – ноутбуками. К программному 
обеспечению относятся система «Общегородской электронный журнал и дневник», яв-
ляющаяся основой единого информационного пространства образовательной среды для 
школы и семьи, а также открытую библиотеку электронных материалов. Фактически, 
электронная школа представляет собой облачную интернет-платформу, которая содер-
жит все необходимые образовательные материалы, инструменты для их создания и ре-
дактирования, а также конструктор цифровой основной образовательной программы.  

Внедрение МЭШ. После успешной апробации, с 1 сентября 2017 года проект внедрен 
во всех образовательных организациях столицы. Согласно программе внедрения проекта 
МЭШ, на 2016-2017 годы пришелся подготовительный период, 2018-2019 годы являются 
основным периодом, а с 2020 года вступает в силу период перспективный. 

Электронный журнал и дневник. Система представляет собой современный цифровой 
инструмент «Московской электронной школы», который обеспечивает новые возможно-
сти взаимодействия между школой, учащимся и семьей, и позволяет пользователям по-
лучить информацию: об организации жизни учащегося в школе (календарный учебный 
график (годовой режим обучения и отдыха), режим пребывания учащихся (расписание 
уроков, внеурочной деятельности, расписание дополнительных занятий, режима пита-
ния, физической активности, прогулок); о содержании образовательной деятельности 
(рабочие программы по каждому учебному предмету, курсу внеурочной деятельности, 
занятиях в рамках дополнительного образования, график контрольных работ по предме-
там); о ходе и результатах образовательной деятельности (оценки по предметам с указа-
нием формы контроля, темы, вкладе конкретной оценки в общий результат, комментари-
ев учителя), о результатах промежуточной аттестации, анализ динамики успеваемости 
по предмету; о возможностях самостоятельной деятельности (задания для самостоятель-
ной работы, ссылки на электронные учебные пособия, задания и сценарии уроков в 
платформе «Московская электронная школа»); электронный журнал позволяет создать 
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электронное уведомление об отсутствии учащегося на определенных уроках или в неко-
торые дни, предоставляет средства общения с другими родителями и учителями школы в 
рамках произвольных групп, предоставляет средства для формирования портфолио уче-
ника, позволяет формировать персональный календарь школьных и общегородских ме-
роприятий, а также информирует об актуальных новостях системы столичного образова-
ния; за счет различных информационных источников узнавать обо всех общегородских и 
школьных возможностях, планировать образовательную жизнь, контролировать ход 
образовательного процесса. За счет интеграции различных информационных городских 
систем электронный дневник сводит всю образовательную биографию ученика в его 
личный кабинет. 

Библиотека – это уникальное хранилище образовательных материалов, созданными 
лучшими педагогами города Москвы, доступное каждому московскому учителю, учени-
ку и родителю. Библиотека МЭШ объединяет в себе разнообразный современный обра-
зовательный контент. Интерактивные образовательные материалы вовлекают школьника 
в образовательный процесс и помогают ему быстрее разобраться с определенной темой 
урока. Повторение пройденного материала, подготовка к тестам и контрольным работам, 
а также возможность присутствовать на уроке из дома по причине болезни – все это 
помогает ребенку не отставать от образовательной программы и быстро адаптироваться 
к требованиям современного мира.  

Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными материалами, учитель 
сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что вовлечет учени-
ков в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать образова-
тельный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учи-
телю подготовить уникальный образовательный контент, который в дальнейшем смогут 
использовать и другие коллеги из разных уголков страны.  

Создание теста. Для создания теста изначально необходимо определить все его компо-
ненты. К их числу относится список вопросов, из которых будет состоять создаваемый 
тест, их количество, требуемый интервал времени на решение тестовых вопросов и ос-
новные категории вопросов. С определением вышеперечисленных параметров необхо-
димо выбрать пункт «Создать тест», который доступен в библиотеке МЭШ, задать имя 
тесту и лаконично описать тестовую карточку. Затем необходимо задать предмет и уро-
вень образования, указать автора теста и задать папку, в которой необходимо сохранить 
созданный тест.  

Помимо перечисленного, важно задать число блоков теста, время выполнения тестово-
го блока и количество вариантов в данном блоке. Далее, в разделе «Задания» путем ре-
дактирования блока указать его название и задать количество вопросов, необходимых 
для выдачи ученику. В заключении указать вес тестового блока (итоговый вес блока 
равняется ста). Затем необходимо указать контролируемый элемент содержания, кото-
рый представляет собой минимальную единицу темы раздела предмета, измеренную в 
отметочной шкале при обучении учащегося. 

В конце необходимо заполнить блоки определенными в начале заданиями и сохранить 
разработанный тест в выбранной ранее папке. Стоит подчеркнуть, что при сохранении 
полученного теста блоки должны включать задания в количестве, не меньшем, чем пла-
нируется выдать учащемуся при обучении. 

Достоинства проекта. По словам разработчиков, «Московская электронная школа» 
позволит учителям сокращать количество документации при составлении рабочих про-
грамм, подготовку к уроку, а также проводить уроки с помощью материалов, загружен-
ных в Библиотеку МЭШ на интерактивных панелях и планшетах. Учителя смогут вы-
ставлять оценки и комментировать их в журнале, предоставлять дополнительные элек-
тронные материалы в библиотеке, а также связываться с родителями учеников по защи-
щенному от детей каналу.  
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Для школьников многие учебники, используемые в образовательной деятельности, те-
перь доступны в Библиотеке МЭШ. Использовать электронные интерактивные учебники 
можно с помощью приложения на планшетах учеников. Такая возможность позволит 
сократить вес портфеля и не нагружать ребенка тяжестями. Кроме того, МЭШ позволяет 
присоединиться к уроку из дома в случае болезни, сдать тесты по заданной теме и про-
верить свои знания.  

Благодаря новым технологиям родители могут получать полную информацию об обра-
зовательной деятельности в режиме он-лайн. Так родитель может узнать успехи своего 
ребенка за прошедший учебный день, находясь на работе, и подготовиться заранее к 
совместному выполнению домашних заданий или повторению материала, для улучше-
ния полученных оценок. 

С появлением МЭШ стали доступны электронные учебные материалы, по которым 
учащийся вполне может самостоятельно изучить пропущенную или непонятую тему 
занятия и закрепить материал, пройдя по нему тест. 

Технологии МЭШ позволяют вести автоматизированное контролирование успеваемо-
сти каждого отдельного учащегося с возможностью своевременного оповещения, если в 
ней «что-то пошло не так». 

МЭШ позволяет выводить ход урока вне территории класса и даёт возможность под-
ключения дистанционно к проводимым урокам. 

МЭШ в информатике. Возможности и материалы МЭШ значительно упрощают и без 
того сложный труд педагогов по информатике: инновационные технологии МЭШ позво-
ляют шире и глубже освоить виртуальное пространство. С новыми возможностями учи-
телям больше не нужно заканчивать свой рабочий день переносом огромных сумок тет-
радей и книг – теперь достаточно уметь ими пользоваться в своей смартфоне и на ком-
пьютере.  

Сделать уроки информатики интереснее и доступнее для учащихся с применением 
технологий МЭШ стало доступной разработка новых методов преподавания учебной 
информации и создана система проверки полученным знаний с целью закрепления полу-
ченного материала учащимися и выявления просветов. МЭШ позволяет создавать сцена-
рии уроков, заготавливать их шаблоны и каждый раз пополнять и редактировать базовый 
сценарий. В сценарии занятий можно включать тестовый задания с применением ин-
формационных технологий (QR-коды, BYOD, Kahoot! И др.). При стабильном выполне-
ние таких заданий у учащихся не останется страха перед проверочными и контрольными 
работами по информатике.  

МЭШ в интернете. В завершение темы следует сказать, что каждый заинтересовав-
шийся данным проектом, может получить о нем более подробную информацию, посетив 
сайт Мэра и Правительства Москвы, официальный сайт МЭШ, а также портал Первого 
Московского образовательного комплекса. Помимо общих теоретических сведений, эти 
сайты содержат подробные инструкции по пользованию системой для всех трех групп 
пользователей, а также массу текстовых и видеоматериалов. 
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Аннотация: в статье описываются возможности образовательного онлайн-сервиса 
THE KAHOOT для мониторинга знаний младших школьников. Это интерактивное сред-
ство рассматривается как эффективный инструмент контроля метапредметных 
навыков обучающихся начальной школы. Тем самым каждому ребёнку предоставляется 
возможность выйти за установленные рамки обучения и ограничения в содержании 
предмета. 

Ключевые слова: онлайн-сервис THE Kahoot; информационные технологии; мета-
предметные навыки обучающихся; мониторинг; виды домашних заданий.  

Using the online-service the kahoot for assessment the metasubject skills of primary 
school students 

Kuzmin Ilya A., the teacher of English, State Autonomous educational institution of higher 
professional education «Moscow city teacher training University» secondary school, city Mos-
cow  
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Abstract: the article describes the possibilities of the educational online-service the KA-
HOOT for monitoring the knowledge of young students. This interactive tool is considered as 
an effective tool to control interdisciplinary skills of primary school students. Thus, each child 
is given the opportunity to go beyond the established framework of education and restrictions 
in the content of the subject. 

Keywords: online-service the Kahoot; information technologies; students` interdisciplinary 
skills; monitoring; types of homework. 

В настоящее время в России происходит активное становление системы образования, 
ориентированной в мировое информационное образовательное пространство. Этот про-
цесс сопровождается серьезными изменениями в информатизации начального образова-
ния, которое служит стартовой площадкой для решения стратегических задач обучения и 
развития каждого ученика. Очевидно, что информационные технологии, прочно вошед-
шие в школьную среду, способствуют гармоничному развитию ребенка. Младшего 
школьника необходимо научить планировать свою деятельность, находить нужную ин-
формацию, использовать новые информационные технологии для достижения высоких 
учебных результатов.  

Одна из важнейших задач информационных технологий заключается в интенсифика-
ции учебного процесса. Она осуществляется не сама по себе, а для повышения качества 
знаний школьников, активизации их познавательной деятельности и формирования ми-
ровоззрения. Благодаря информационным технологиям метапредметное образование в 
начальной школе приобретает новое, ранее недосягаемое качество. 

Целью метапредметного образования, по определению Хуторского А.В., является ге-
нерация, продуцирование образовательного результата, имеющего ценность не только 
для ученика, но и для окружающего его социума. Поэтому школа должна дать возмож-
ность каждому обучающемуся выйти за установленные рамки и ограничения в содержа-
нии одного предмета, и способствовать развитию критического мышления, творческих 
способностей и коммуникативных навыков [4].  
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Если говорить о самых необходимых метапредметных навыках, которые потребуются 
ребёнку в будущем, в любой стране, то он должен обладать: навыком совместной работы 
(кооперация, взаимодействие); коммуникативным навыком; навыками исследователь-
ской и проектной работы; навык универсальности (гибкость в решении поставленных 
задач для достижении цели); навык межличностного общения (беспрепятственно выхо-
дить из зоны личного комфорта для достижения общественно-значимых целей) [2, 4]. 

Для формирования метапредметных умений младших школьников следует применять 
технологию управляемого мониторинга. Она состоит не только в постоянной диагности-
ке развития обучаемого, но и оперативной коррекции содержания учебного процесса. 

В настоящее время имеется множество полезных интернет-ресурсов, которые помога-
ют усваивать предметные знания, а также контролировать уровень их усвоения. Мастер-
ство педагога заключается в том, чтобы найти такие полезные ресурсы а, самое главное, 
методически осмысленно их применять в практической деятельности. 

Имея в своём распоряжении образовательные платформы «Российская электронная 
школа» и «Московская электронная школа», многие учителя ищут и другие возможности 
для более продуктивной работы. Для развития метапредметных умений и отслеживания 
динамики их развития у обучающихся начальной школы педагоги используют онлайн-
сервисы – The Kahoot, Seesaw, Uchi.ru. 

Рассмотрим более подробно работу с онлайн-сервисом The Kahoot. Почему он стано-
вится все более популярным среди учителей? Педагоги всего мира выбирают его по 
нескольким причинам: за гибкость – достаточно нескольких минут, чтобы создать учеб-
ный тест; за простоту управления – не обязательно регистрироваться на сайте, чтобы 
присоединиться к готовой игре, достаточно наличия интернета; за разнообразие видов 
деятельности – его можно использовать для актуализации или закрепления знаний, для 
передачи нового материала, стимулирования к совместной работе; за интерактивность – 
он способствует социальному обучению, раскрывает потенциал детей, делает педагоги-
ческое воздействие более глубоким и целенаправленным; за интегрированность – к нему 
могут подключиться учащиеся из многих стран одновременно; за свободный доступ - 
педагоги и обучающиеся могут создавать тесты и играть на платформе бесплатно. 

Как сервис может быть использован в учебном процессе начальной школы? Повторе-
ние темы, закрепление изученного материала, промежуточный контроль или практика 
перед экзаменом – вот лишь малый список форм использования платформы The Kahoot. 

Весьма интересна ее функция challenge, которая позволяет использовать материалы, 
созданные в The Kahoot, в качестве домашнего задания. В этом случае учителю будет 
легко отслеживать выполнение заданий. Более того, ресурс самостоятельно исправляет 
ошибки обучающихся, экономя драгоценное время педагогов на проверке ученических 
работ. Ученик мгновенно получает ответ от учителя, узнавая не только свой результат, 
но и показатели деятельности одноклассников. Школьники видят список тех, кто еще 
играет и тех, кто уже выполнил поставленную задачу. Кроме того, в The Kahoot доступна 
функция просмотра статистики результатов выполненных заданий (правильных и непра-
вильных ответов). Используя уникальные функции платформы, учитель может оценить 
дидактическую ценность учебного материала, выявить недостатки и оперативно скор-
ректировать его содержание. 

Результаты домашних заданий можно сохранить на компьютере в электронном виде, 
что в дальнейшем помогает детально построить план обучения. The Kahoot незаменим в 
тех случаях, когда учеников нужно быстро настроить на работу, например, после кани-
кул. Создание педагогами и самими учениками базы тестовых заданий способствует 
налаживанию позитивной атмосферы в классе. Задания могут быть очень простыми и 
довольно сложными. Готовя самостоятельные The Kahoot-тесты, ученики могут про-
явить воображение, творческий подход, коллективный «разум». В задание можно легко 
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вставить собственные фото с посещенных мероприятий, любимые музыкальные произ-
ведения, яркие и интересные видеоролики. 

Самая плодотворная тема для самопрезентации в The Kahoot — летние каникулы. 
Впечатления, события, воспоминания трансформируются в детские рассказы. Ученики 
учатся писать, выражать свою точку зрения, интересно рассказывать. 

Главное достоинство онлайн-сервиса в том, что он помогает развивать у учеников 
навыки коллективной работы. Для этого достаточно запустить The Kahoot в командном 
режиме. Эта работа подразумевает, что перед каждым ответом у группы учеников будет 
5 секунд (режим времени можно изменить) для обсуждения вопроса. 

Подключаясь к ресурсу The Kahoot, дети могут контактировать с игроками из своего 
региона или с геймерами из других стран, что очень важно для изучения иностранного 
языка. Для продуктивной работы участникам потребуется, прежде всего: наличие посто-
янного интернет-соединения и навык работы в команде с учетом разницы во времени из-
за часовых поясов. Если дети играют с представителями других стран, то педагог может 
рассказать им о культуре, традициях и особенностях этих стран. Это — еще одно 
направление развития метапредметных навыков школьников. 

Грамотное планирование учителем опросов, тестов и дискуссий способствует поддер-
жанию интереса учеников не только к преподаваемому предмету, но и к учению в целом. 
Работа с фото и видео материалами, с музыкальными файлами развивает навыки крити-
ческого мышления младшего школьника, позволяя в дальнейшем быть успешнее в дру-
гих учебных дисциплинах [1, 3]. 

Разработчики ресурса заявляют, что их цель — раскрыть потенциал каждого ребёнка, 
дать возможность проявить себя в разных учебных ситуациях, взять на себя инициативу 
в решении разнообразных задач. Однако данное утверждение можно воплотить в жизнь 
только в том случае, если педагог творчески и осмысленно использует этот ресурс в 
педагогической деятельности. Выходя за рамки класса, ученики в полной мере могут 
проявить свои лидерские качества, творческие наклонности, формирующиеся положи-
тельные мотивы и убеждения. Виды заданий в The Kahoot могут быть индивидуальными 
или групповыми, а процесс создания каждого из них представляет цикл активной дея-
тельности — от простой игры до тесного социального взаимодействия. Дети учатся 
брать на себя ответственность и за то, что они изучили, и за то, насколько качественным 
выглядит их задание -The Kahhot. Работая с онлайн-сервисом, школьники проходят путь 
от простого потребителя до создателя новых знаний! А это не только помогает им со-
хранить и накопить необходимые знания, но и поддерживать устойчивый интерес к уче-
бе! 
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Аннотация: мы живем в информационном обществе, то есть обществе, где важную 
роль играет производство, хранение, переработка и передача информации, знаний. Со-
временные информационно-коммуникационные технологии проникли уже в каждую 
сферу экономической деятельности. Следовательно, очень важно сформировать у обу-
чающихся навыки самостоятельного использования информационных процессов, кото-
рые включают поиск, обработку, хранение и передачу нужной актуальной информации 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетентности; педагогиче-
ский процесс; электронные образовательные ресурсы. 

Formation of information and communication competencies in students through the use 
of electronic educational resources in the system of SPO 

Lidinfa Elena Petrovna, Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate 
Professor of the Department of Vocational Training and Business, Orel State University named 
after I.S. Turgenev, Orel  

Charkina Elena Nikolaevna, teacher of Informatics BOU OO «Bolhovskom teachers Col-
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Abstract: We live in information society, that is society where an important role is played by 
production, storage, processing and information transfer, knowledge. Modern information and 
communication technologies got already into each sphere of economic activity. Therefore, it is 
very important to create at the information processes studying skills of independent use which 
include search, processing, storage and transfer of the necessary relevant information for im-
provement of professional activity. 

Keyword: information and communication competence; pedagogical process; electronic ed-
ucational resources. 

Одной из главных задач современного образования в России является создание гибких 
условий получения профессии, отвечающей запросам, как работодателей, так и потреб-
ностям молодых специалистов, испытывающих потребность непрерывного наращивания 
своего потенциала. В этой связи, компетентность и компетенции для профессионального 
образования становятся способностью производить определенные виды работ, выносить 
обоснованные суждения, реагировать на внешние факторы с принятием необходимых 
решений. 

Ю.В. Фролов и Д.А. Махотин разграничивают понятия «компетенция» и «компетент-
ность», связывая первое с содержанием будущей профессиональной деятельности, а 
второе – с качествами личности. По мнению А.И. Субетто, главной характеристикой 
компетенции и компетентности является «владение» и «готовность», при этом «владе-
ние» является основой «готовности». Сама категория «готовности» является конкретиза-
цией свойств «потенциальности» и «способности». «Способен» – значит «готов» [1]. 

Важную составляющую при формировании информационно-коммуникационных ком-
петентностей обучающихся играет развитие умения работы с источниками информации, 
хранящимися в электронном виде. 

Таким образом, организовывая педагогический процесс, необходимо обратить внима-
ние на наличие следующих элементов: формирование креативных, творческих способ-
ностей личности; осуществление правильного подбора педагогических методов, спосо-
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бов и технологий; применение современных ресурсов технологий и обучение правиль-
ной работе с ними. 

Безусловно, особое внимание необходимо уделяется и ценностям: свобода обучающе-
гося быть самим собой; каждый человек обладает своим «совершенством; индивидуаль-
ное развитие каждого обучающегося соответствует его способностям, интересам и воз-
можностям; чтобы быть успешным в современном обществе, выпускник должен владеть 
соответствующим комплексом ключевых компетенций; приобщение обучающегося к 
той культурной традиции, которая в максимальной степени может способствовать его 
развитию [2]. 

При формировании информационно-коммуникационных компетентностей можно ис-
пользовать следующие педагогические методы, способы и технологии: Технология 
«критического мышления». Проектно-исследовательский метод. Организация разнооб-
разных форм диалога и дискуссий. Методы формирования понятий. Организовать и 
руководить самостоятельную деятельность учащихся. Занимать позицию эксперта. Вла-
деть компьютерными технологиями. Владеть проектным мышлением. 

Использовать систему оценивания, позволяющую студенту адекватно оценивать свои 
достижения [2]. 

Результатом компетентностного подхода является формирование компетенций, обес-
печивающих коммуникацию: Обсуждение.  Выступление. Понимание текстов. Написа-
ние текстов. Работа с информацией. 

Следует отметить, что наряду с печатными источниками (научная, учебная литерату-
ра) в современном мире все большую популярность приобретают электронные учебные 
пособия. Они обеспечивают возможность полностью или частично самостоятельно 
освоить учебный курс или его раздел, соединяют в себе свойства обычного учебного 
пособия, справочника, задачника и лабораторного практикума. В электронных учебных 
пособиях система гиперссылок позволяет легко найти нужный материал по разделам 
содержания. 

В своей педагогической работе мы не раз убеждались в эффективности электронных 
учебных пособий, но проблема разработки и использования данного вида учебной про-
дукции остается актуальной. Это связано, в первую очередь, с тем, что по многим дис-
циплинам таких пособий нет.  

Для формирования информационно-коммуникационных компетентностей обучаю-
щихся посредством применения электронных образовательных ресурсов в системе СПО 
было разработано электронное учебное пособие с привлечением студентов в рамках 
подготовки выпускной квалификационной работы.  

Общеизвестно, что разновидностей электронных учебных пособий по структуре мно-
го, практически каждое учебное заведение предлагает свою -индивидуальную. В БПОУ 
ОО «Болховский педагогический колледж» принята следующая структура электронного 
учебного пособия: титульная страница, аннотация, введение, основная часть, контроль-
ные вопросы по каждой из глав или разделов, комплект практических заданий по разде-
лам, тестирование, список использованных источников, глоссарий. В пособии так же 
может содержаться приложение. 

Обратите внимание на экран. Предлагаем познакомиться с электронным учебным по-
собием на тему «Основы конструирования сайтов в программе E-PUBLISH». Данное 
учебное пособие было рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии и 
утверждено на научно-методическом совете БПОУ ОО «Болховский педагогический 
колледж». 

Пособие состоит из титульной страницы, содержания, которое состоит из гиперссылок 
на каждый раздел: главная страница, аннотация, введение, основное содержание из двух 
глав обобщение контрольные вопросы по каждой главе, с целью контроля и проверки 
знаний предоставлен итоговый тест, разработанный в программе easyQuizzy. Кроме того, 
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электронное пособие включает материалы для практических занятий и глоссарий. Для 
самостоятельного более углубленного изучения материала, можно использовать гиперс-
сылки на использованные источники, и приложение – персональный сайт преподавателя.  

Гипертекстовые страницы электронного учебного пособия наполнены текстовой, гра-
фической информацией. Удобная система гиперссылок позволяет легко переходить 
между темами и возвращаться к содержанию. Так же имеются гиперссылки на внешние 
источники, позволяющие перейти на страницы в сети Интернет для более детального 
изучения материала. Они находятся как внутри основного текста пособия, так и в списке 
использованных источников. 

Электронные учебные пособия можно разрабатывать с использованием не только 
Word как представленное, но и с помощью таких программ как: конструктор сайтов E-
PUBLIS;  HTM2CHM;  POWER POINT;  EXEL и многих других.  

Главное придерживаться структуры и обеспечить удобную навигацию для перехода 
между разделами. Рассмотрим, как же осуществляется формирование информационно-
коммуникационных компетентностей обучающихся посредством применения электрон-
ных образовательных ресурсов в системе СПО. Учебный процесс строится на трех зада-
чах: образовательной, воспитательной, развивающей. Важную роль в формировании 
информационно-коммуникационных компетентностей обучающихся играет студенче-
ское чтение, так как оно участвует в формировании компетенций, обеспечивающих ком-
муникацию: обсуждения, выступления, понимания текстов, работы с информацией. В 
процессе обучения чтение, как и устная речь, выступает в качестве цели и средства: в 
первом случае студенты должны овладеть чтением как источником получения информа-
ции; во втором – пользоваться чтением для лучшего усвоения материала.  

Использование чтения в качестве источника получения информации создает необхо-
димые условия для стимулирования интереса к изучению предмета, который студент 
может удовлетворить самостоятельно, поскольку для чтения не требуется собеседник, ни 
слушатели, а нужна лишь книга. Овладение умением использовать разные виды чтения 
делает реальным и возможным достижение воспитательных, образовательных и разви-
вающих целей изучения предмета. Поэтому при изучении предмета «Технология публи-
кации цифровой мультимедийной информации» с применением электронного учебного 
пособия, на занятиях осваиваются различные виды чтения.  

Например, при изучении темы «Общее понятие о конструкторе сайтов» при первом 
знакомстве с конструктором сайтов ознакомительное чтение, так как студентам необхо-
димо быстро прочитать текст с целью выделения основных моментов данной темы. На 
учебном занятии, работая с данным материалом, обучающиеся формируют такие компе-
тенции как: понимание текста, работа с информацией.  

При изучении темы «Этапы работы с проектом будущего сайта в конструкторе сайтов 
E-publish» дается следующее задание: прочитать абзац и путем группировки выделить 
основные этапы создания проекта сайта. Таким образом, после прочтения указанного 
абзаца и выделения главной информации студенты получают наиболее полное и точное 
понимание процесса работы с «Приложением». При работе данным материалом форми-
руются такие компетенции как: понимание текста, работа с информацией, обсуждение и 
выступление.  

При изучении темы «Заполнение сайта материалом» используется поисковое чтение, 
так как студентам необходимо найти в предложенном тексте основные виды представ-
ления информации, способы их представления. Полученные сведения студенты записы-
вают в свои рабочие тетради. При этом, формируются такие компетенции как: понима-
ние текста, работа с информацией, анализ и синтез полученной информации, обобщение.  

При изучении темы «Вывод в гипертекст» используется просмотровое чтение. Это 
связано с тем, что большинство студентов уже достаточно полно знают, как осуществля-
ется создание гипертекстового документа, его корректировка. Поэтому им предлагается 
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бегло просмотреть текст с целью выяснить, содержит ли этот текст какую-либо полез-
ную информацию. Изучение данного материала позволяет сформировать такие компе-
тенции как: понимание текста, работа с информацией и обсуждение. 

Таким образом, использование и комбинирование различных видов чтения способ-
ствует лучшему усвоению теоретического учебного материала. Безусловно, применение 
электронного учебного пособия помогает качественно организовывать образовательный 
процесс, ускорить формирование информационно-коммуникационных компетенций. 

Разработанное учебное пособие используется на разных этапах учебного занятия: во 
время изучения нового материала, закрепления материала, выполнения практической 
работы, выполнение домашнего задания. Следовательно, представленное электронное 
учебное пособие позволяет внедрить интерактивные формы обучения в учебный про-
цесс, сделать его интересным, познавательным и обеспечивающим освоение и форми-
ровние информационно-коммуникационных компетентностей у обучающихся. 
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Аннотация: в статье поставлена проблема совершенствования профессиональных 
компетенций преподавателей в области работы с цифровыми технологиями. В эпоху 
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ровых методов взаимодействия со студентами. Для адаптации профессорско-
преподавательского состава к реалиям информационного пространства, требуется 
формула позволяющая прививать навыки цифровой грамотности и мотивировать к 
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Abstract: the article addresses the problem of teachers’ professional competences enhance-

ment in the sphere of digital technologies application. In the age of establishment of digital 
economy and continuous informatization, establishment the question of formation of digital 
literacy of academic teaching staff becomes particularly topical. With the benefit of adequate 
set of subject competences and fact-based pedagogical capacities, many higher school teachers 
are fraught with problems of capture digital methods of interaction with students, which are 
necessary in modern world. For adaptation of academic teaching staff to current realities of 
education informatization, robust formula is needed which allows impart skills of digital litera-
cy and stimulate the staff to use these skills.  

Keywords: higher education; quality of education; informatization education; digital litera-
cy; digital technologies; electronic learning resource. 

В соответствии с ФГОС ВО [1, каждый студент вуза должен быть обеспечен беспре-
пятственным индивидуальным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей ряд электронных образовательных ресурсов, необ-
ходимых для успешного освоения образовательных программ. Для соблюдения данного 
требования необходимо не только наличие электронной среды, беспрепятственность 
технического доступа к ней и квалификации административного персонала, поддержи-
вающего ее стабильное функционирование, но и достаточный уровень цифровой гра-
мотности профессорско-преподавательского состава. Педагог, работающий в современ-
ном вузе обязан обеспечивать полноценное использование электронных ресурсов в про-
цессе обучения студентов.  

Понимание цифровой грамотности представителей профессорско-преподавательского 
состава базируется на общем определении термина «цифровая грамотность», которое 
объясняется как «базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку 
эффективно решать задачи в цифровой среде» [2]. Исследователи выделяют несколько 
ключевых компонентов цифровой грамотности: информационная, компьютерная, ком-
муникативная, медиаграмотность и отношение к инновациям. 

Формирование и поддержка цифровой грамотности преподавателей вуза могут быть 
основаны на: самообразовании педагогов; использовании курсов повышения квалифика-
ции, проводимых сторонними образовательными организациями [3] или создании си-
стемы внутривузовского повышения профессиональной квалификации. Первый вариант, 
по объективным причинам наименее приемлем. Второй вариант, при котором повыше-
ние квалификации преподавателей проводится сторонними образовательными организа-
циями, предполагает возможность возникновения риска несоответствия программ до-
полнительного образования, ожидаемым навыкам, необходимым представителям про-
фессорско-преподавательского состава конкретной образовательной организации. Это 
связано, в первую очередь с широким многообразием электронных образовательных 
ресурсов и предметно-дисциплинарной спецификой. Кроме того, анализ современного 
рынка дополнительных профессиональных программ, ориентированных на повышение 
цифровой грамотности преподавателей вуза, показал несопоставимую разницу в их со-
держательной части. Третий вариант перечисленные риски исключает, но требует нали-
чия в штате образовательной организации тьютора(ов), способных обеспечить соответ-
ствующий уровень профессиональной подготовки сотрудников, использующих в своей 
деятельности информационную образовательную среду. 

Опыт НИТУ «МИСиС» подтверждает значительную эффективность третьего варианта 
развития событий [4,5]. В период с 2016 года по настоящее время сотрудниками отдела 
образовательных информационных технологий учебно-методического управления про-
водятся систематические программы повышения квалификации профессорско-
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преподавательского состава в области цифровой грамотности и механизмов использова-
ния электронных образовательных ресурсов в вузе. Реализуемая программа повышения 
квалификации авторская, рассчитана на 72 часа аудиторной, дистанционной и самостоя-
тельной работы в малочисленных группах (до 15 чел.) и включает в себя следующие 
разделы: цифровая грамотность и технология развития проектной деятельности; особен-
ности реализации программы «Цифровая экономика в РФ» в системе высшего образова-
ния; ознакомление с практическими возможностями современных электронных образо-
вательных ресурсов; обзор состояния и перспектив применения различных форм инфор-
мационно-коммуникационных технологий в условиях цифрового образовательного про-
странства; освоение интерактивных педагогических технологий, программных средств и 
технических ресурсов; опыт применения цифровых ресурсов в отечественной и зару-
бежной системе высшего образования; законодательное и нормативное обеспечение 
учебного процесса в условиях цифровой среды; изучение основ создания и разработки 
онлайн-курсов в условиях цифровой экономики. 

Идеологический замысел авторов программы подразумевает возможность трансфор-
мации и изменения тематики разделов в соответствии с модернизацией цифровых ресур-
сов, введения новых электронных образовательных ресурсов и актуальными изменения-
ми в законодательстве.  

Самостоятельная работа слушателей данной программы реализуется при помощи 
электронного образовательного ресурса LMS Canvas, который позволяет адаптировать 
профессорско-преподавательский состав к полному перечню возможностей информаци-
онно-образовательной среды вуза и на примере обучающего курса показать полный 
функционал системы, в которой впоследствии каждый из преподавателей создает соб-
ственный электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для обучения 
студентов по конкретной дисциплине.  

Слушатели дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава в области цифровой грамотности осваивают 
материалы, используя все виды функционального обеспечения системы LMS Canvas: 
последовательное изучение материала при помощи модульной структуры электронного 
курса; теоретический текстовый материал; теоретический материал в форме видеокон-
тента (видеозаписи лекций); практический материал в форме видеоконтента (скринкасты 
экрана монитора); интерактивные hlml-страницы; URL-ссылки на сторонние ресурсы по 
соответствующей тематике; групповые обсуждения (форумы); домашние задания с воз-
можностью развернутого ответа; тестовые задания различных типов; библиотека допол-
нительных материалов. 

Кроме того, в рамках изучения практических разделов программы слушатели осваи-
вают такие инструменты как: различные вебинарные платформы, технологии видеокон-
ференцсвязи, средства удаленной связи, лекторий OpenCourseWare, сервисы облачных 
технологий, Google for Education, Office 365, массовые открытые онлайн курсы, затраги-
вают вопросы SCORM-технологий. 

Положительные итоги апробации дополнительной профессиональной программы под-
тверждаются количеством слушателей, успешно ее завершивших. На момент написания 
настоящей работы 281 слушатель из числа профессорско-преподавательского состава 
НИТУ «МИСиС» и 186 слушателей из числа иных вузов Российской Федерации освоили 
навыки цифровой грамотности в предложенном формате, благополучно создали соб-
ственные электронные учебно-методические комплексы и активно используют возмож-
ности электронных образовательных ресурсов в собственной педагогической практике. 

Опыт реализации системы внутривузовского повышения профессиональной квалифи-
кации преподавателей позволяет констатировать положительные результаты: увеличе-
ние числа преподавателей, создающих и использующих учебно-методические комплек-
сы [6] по дисциплинам в электронной среде; увеличение количества курсов, реализуе-

http://edu.google.ru/?modal_active=none
https://products.office.com/ru-ru/student/office-in-education
https://lms.misis.ru/courses/2634/modules/items/31011
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мых с использованием цифровых технологий; повышение мотивированности студентов 
к обучению; повышение доли преподавателей, заинтересованных в изучении новых об-
разовательных технологий.  
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Аннотация: решение современных олимпиадных задач по информатике требует от 

школьников не только знания алгоритмов и структур данных, но и умения реализовы-
вать эти алгоритмы в виде программного кода. Стремительное развитие в последние 
годы различных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) предопределило их про-
никновение во все сферы современного образования, в том числе и в процесс подготовки 
школьников к олимпиадам по информатике. В статье рассматриваются два различных 
ЭОР для подготовки школьников к решению олимпиадных задач по информатике. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; олимпиада по информатике; 
стек; очередь; дек. 

Peculiarities of training students for the solution of olympiad tasks in informatics using 
electronic educational resources 

Ljubutov Oleg D. head of automation Department of Bank «Yoshkar-Ola» (PJSC), Yoshkar-
Ola 

Abstract: to solve modern Informatics Olympiad tasks students need not only knowledge of 
algorithms and data structures but also the ability to implement these algorithms in the form of 
a program code. The rapid development of various electronic educational resources (EE) in 
recent years predetermined their penetration into all spheres of modern education, including 
the process of preparing students for the Olympiads in computer science. The article deals with 
two different electronic educational resources to prepare students for solving Informatics 
Olympiad tasks.  

Keywords: electronic educational resource; Olympiad in Informatics; stack; queue; deque. 
Современные школьные олимпиады по информатике, как и по другим предметам 

предполагают от участников полную концентрацию внимания на решаемой задаче в 
обстановке ограниченного времени. Но олимпиады по информатике имеют одну особен-
ность: даже если участник знает, как решить поставленную задачу, он должен безупреч-
но владеть навыками реализации этого решения в виде программного кода. Существуют 
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различные парадигмы написания программ. Одна из них – структурное программирова-
ние «сверху вниз». Этот подход был предложен еще в начале 70-х годов прошлого века и 
основывался на теореме о структурировании Бома-Якопини и работе Э. Дейкстры. Ос-
новная концепция данного подхода к программированию заключается в том, что суще-
ствует всего четыре различных конструкции (Рисунок 1) из которых собирается про-
грамма. 

 
Рисунок 1 – Конструкции построения программы 
Каждый из прямоугольников может быть превращен в любую из конструкций. В ре-

зультате в коде программы полностью отсутствуют операторы безусловного перехода 
(goto), а также значительно облегчается чтение текста программы, что позволяет мини-
мизировать количество допущенных ошибок и облегчает процесс отладки.  

Можно сколько угодно убеждать школьников в необходимости структурного про-
граммирования, но гарантированно привить этот стиль может только среда программи-
рования, которая в силу реализации своего интерфейса просто не позволит ученику 
написать программу иначе.  

Для выработки навыков структурного программирования у школьников младших и 
средних классов создан ЭОР «Танкодром». Это тренажер, где в качестве исполнителя 
представлен танк, который может перемещаться по полю 16х16 клеток. В любой из кле-
ток может быть расположен один из трех объектов: мина, кирпичная стена или противо-
танковый еж. 

Кроме поля исполнителя интерфейс программы состоит из блока управления (Рисунок 
4), блока ввода и отладки программы блока управления (Рисунок 5) и окна вывода усло-
вия задачи (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Окно вывода условия задачи 
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К условию каждой задачи может быть привязано несколько тестов, с различным рас-
положением объектов на поле. Задание считается выполненным при успешном выполне-
нии всех предложенных тестов.  

 
Рисунок 3 – Блок ввода и отладки программы блока управления 
Команды и управляющие конструкции дифференцированы по цвету, при этом вложе-

ния сдвинуты вправо. Это улучшает визуальное восприятие программы. 
 

 
Рисунок 4 – Блок управления 
Блок управления обеспечивает загрузку и сохранение программы, загрузку задачи из 

банка заданий, переключение режимов запуска, паузы, останова и пошагового выполне-
ния программы. Имеется также переключатель скорости выполнения программы.  

Интерфейс блока ввода и отладки программы лишен возможности копирования и уда-
ления группы команд. Существует только возможность вставки новой команды (или 
управляющей конструкции) и удаления команды (управляющей конструкции). Если 
внутри управляющей конструкции (например, цикла) находится команда (команды), то 
тренажер не позволит удалить управляющую конструкцию до тех пор, пока из нее не 
будут удалены все вложенные в нее команды или управляющие конструкции. Такой 
подход позволяет ограничивать действия обучаемого и позволяет реализовывать пара-
дигму структурного программирования «сверху вниз».  
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Тренажер снабжен банком задач, дифференцированных по уровню сложности. Слож-
ность предлагаемых задач возрастает по мере их успешного решения. Сначала предла-
гаются задачи на реализацию линейных алгоритмов, затем – разветвляющихся и в конце 
циклических. 

ЭОР «Стройплощадка» предназначен для выработки навыков использования стека, 
очереди и дека для решения алгоритмических задач и предназначена для учащихся сред-
ней школы. В ЭОР реализовано функционирование четырех исполнителей. Это испол-
нители «Кран», «Стек», «Очередь» и «Дек». Исполнитель «Кран» используется совмест-
но с любым из остальных трех исполнителей, которые визуально представляют графиче-
скую модель конвейера. 

Исполнитель «Кран». Исполнитель визуально представляет графическую модель ба-
шенного крана. Задача исполнителя – перемещение графических объектов (строитель-
ных блоков) между посадочными площадками на стройплощадке и другими исполните-
лями. Исполнитель может выполнять следующие команды: 

1. ВПРАВО – переместить груз на одну позицию вправо; 
2. ВЛЕВО – переместить груз на одну позицию влево; 
3. ВЗЯТЬ – взять груз с текущей посадочной площадки; 
4. УСТАНОВИТЬ – установить груз на текущую посадочную площадку; 
5. ПОМЕСТИТЬ СЛЕВА – поместить груз в стек, очередь или дек слева; 
6. ПОМЕСТИТЬ СПРАВА – поместить в дек справа; 
7. ИЗВЛЕЧЬ СЛЕВА – извлечь груз из стека или дека слева; 
8. ИЗВЛЕЧЬ СПРАВА – извлечь груз из очереди или дека справа; 
Исполнитель «Стек». Назначение исполнителя – перемещение графических объектов 

(строительных блоков) с левой площадки конвейера в бункер и наоборот: из бункера на 
левую площадку конвейера. Так реализуется принцип стека «последний вошел – первый 
вышел». Внешний вид исполнителя показан на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Вид исполнителя «Стек» 
 
На Рисунке 6 изображен бункер (куда помещаются строительные блоки), верхняя по-

верхность которого служит стройплощадкой. Цифры 9/0 обозначают количество свобод-
ных/занятых мест в бункере. Две стрелки «налево» и «направо» обозначают направления 
перемещения ленты конвейера. Расположение стрелок на левой части бункера обознача-
ет то, что левая площадка конвейера может, как принимать грузы, так и выдавать их. 

Исполнитель «Очередь». Назначение исполнителя – перемещение графических объек-
тов (строительных блоков) с левой площадки конвейера в бункер и из бункера на правую 
площадку конвейера. Так реализуется принцип очереди «первый вошел – первый вы-
шел». Внешний вид исполнителя показан на Рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Вид исполнителя «Очередь» 
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На рисунке изображен бункер (куда помещаются строительные блоки), верхняя по-
верхность которого служит стройплощадкой. Цифры 9/0 обозначают количество свобод-
ных/занятых мест в бункере. Две стрелки «налево» обозначают единственно возможное 
направление перемещения ленты конвейера. Расположение стрелок в левой и правой 
частях бункера обозначает то, что левая площадка конвейера может, только принимать 
грузы, а правая только выдавать их. 

Исполнитель «Дек». Назначение исполнителя – перемещение графических объектов 
(строительных блоков) с левой или правой площадок конвейера в бункер и из бункера на 
левую или правую площадку конвейера. Внешний вид исполнителя показан на Рисунке 
7. 

 
Рисунок 7 – Вид исполнителя «Дек» 
На Рисунке изображен бункер (куда помещаются строительные блоки), верхняя по-

верхность которого служит стройплощадкой. Цифры 9/0 обозначают количество свобод-
ных/занятых мест в бункере. Две стрелки «налево» и «направо» обозначают направления 
перемещения ленты конвейера. Расположение стрелок в левой и правой частях бункера 
обозначает, что обе площадки могут, как принимать грузы, так и выдавать их. 

Блок ввода и отладки программы и блок управления у ЭОР «Стройплощадка» принци-
пиально не отличаются от аналогичных блоков ЭОР «Танкодром». 

В процессе эксплуатации ЭОР «Танкодром» школьники младших и средних классов 
приобретают навыки структурного программирования «сверху вниз», а в процессе рабо-
ты с ЭОР «Стройплощадка» навыки использования структур данных стек, очередь и дек. 
Приобретенные этих навыков является необходимым условием в процессе подготовки 
школьников к олимпиадам по информатике. 
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Abstract: this article describes the principles of the e-learning platform Moodle, features of 
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) все чаще становятся неотъ-
емлемой частью системы образования. Это изменило многие аспекты жизни общества 
[1]. Эти изменения заставили образовательные учреждения, учителей, преподавателей 
переосмыслить свои роли и взгляд на преподавание будущего. ИКТ открыл новые про-
блемы для качественного образования. Образование играет жизненно важную роль в 
построении общества. Это одна из самых важных потребностей для благополучия чело-
века и общества. Качественное образование помогает расширять возможности нации во 
всех аспектах. В течение многих лет система образования пребывала в условиях модер-
низации, которая, в сущности, является инновационным процессом. Есть много способов 
увеличить знания учащегося, и технология является наиболее эффективным способом. 
Информационно-коммуникационные технологии окружают человека с самого его про-
буждения ото сна и сопровождают весь день. Использование ИКТ вносит существенные 
различия в обучение студентов и подходы к преподаванию. В настоящее время иннова-
ционная деятельность является фактически единственным средством, обеспечивающим 
уровень конкурентоспособности любой системы, поэтому ИКТ являются потенциально 
мощным инструментом расширения образовательных возможностей.  

Иностранные студенты, желая обучиться русскому языку, приезжают в Россию и по-
гружаются полностью в русскоязычную среду. Во многом это помогает студентам вы-
учить азы, минимальный набор слов и словосочетаний, необходимых для простейшей 
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коммуникации. В основе действия обучения РКИ заложено общение преподавателей со 
студентами непосредственно на русском языке. С недавнего времени в систему препода-
вания РКИ добавлено обучение с помощью электронной платформы. 

На сегодняшний день одной из более востребованных систем обучения (особенно это 
выражено в МПГУ) стала платформа Moodle. Основными принципами ее являются: 

1. Все участники данной платформы, а именно учителя и студенты, могут меняться 
ролями. Суть данного принципа заключается в том, что инструментарий Moodle доволь-
но обширный и включает в себя информационные базы, словари, форумы, wiki, семина-
ры и блоги. Также имеется встроенная система обмена сообщениями для всех участни-
ков данной платформы, которая позволяет делиться мнениями, задавать вопросы друг 
другу, а также организовывать процесс общения. 

2. Повышение уровня эффективности процесса обучения посредством объяснения 
изученного материала другим участникам данной платформы или в процессе разработки 
продукта. Как было сказано выше, инструментарий данной платформы довольно обши-
рен, что в свою очередь позволяет студентам делиться результатами своей деятельности 
и обсуждать их посредством форумов; при выполнении проектной работы, которая под-
разумевает коллективную деятельность и изучение большого количества информации, 
возможно применение Wiki.  

3. Процесс обучения связан с аналитической деятельностью. За счет встроенных в 
платформу инструментов, студенты могут отслеживать не только свою деятельность, но 
и деятельность других студентов. На основе этого, студенты анализируют успехи других 
участников платформы и стремятся работать в едином темпе. Также стоит отметить, что 
инструменты данной платформы позволяют вести статистику действий и посещений 
участников курса. 

4. Гибкость учебного процесса. Суть данного принципа заключается в том, что есть 
следующие возможности: установка временных рамок доступа к определенным элемен-
там курса; автоматическое оценивание выполненной работы по заранее выставленным 
критериям; студенты могут обучаться по удобному графику, ограниченному лишь вре-
менным доступом к определенным элементам курса [2]. 

Moodle как средство обучения позволяет создавать курс по РКИ с учетом целей, прин-
ципов обучения, целевой аудитории, временных факторов. Использование данного сред-
ства в обучении также способствует нивелированию проблем с материально-
техническим оснащением учебного заведения (занятость аудиторного фонда, недоста-
точное количество компьютеров и т.д.). В связи с этим в настоящее время Moodle эф-
фективно используется в качестве информационно-коммуникационной среды в про-
граммах смешанного обучения РКИ в зарубежных и российских вузах. Однако внедре-
ние данного средства обучения сопряжено с рядом таких трудностей, как, например: 
отсутствие материально-технической поддержки, необходимой для внедрения в образо-
вательный процесс элементов дистанционного обучения; отсутствие специально подго-
товленных к работе в Moodle преподавателей; психологическая неготовность преподава-
телей/студентов к переходу на такой режим работы и т.д. 

Несмотря на возникающие проблемы, электронные образовательные среды лишь 
набирают популярность среди преподавателей и студентов. Электронная обучающая 
среда Moodle благодаря своим возможностям отвечает в полной мере требованиям учеб-
ного процесса и виртуальной образовательной среды, а также является наиболее опти-
мальной на сегодняшний день системой для смешанного обучения РКИ при отсутствии 
возможности очного обучения. 

1. Гордиенко Т.П. ИКТ в образовании: эволюция к новому качеству образования / Т.П. 
Гордиенко, О.Ю. Смирнова// Дистанционные образовательные технологии: материалы 
I Всероссийской научно-практической интернет-конференции (г. Ялта, 19-23 сентября 
2016 года) / отв. ред. В.Н. Таран. – Симферополь, ИТ «АРИАЛ», 2016. – С. 55-58. 
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exam and school Olympiads. The author conducted a survey, formulated conclusions, identified 
further stages of the study. 
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Растущая роль образования в наше время влечет за собой востребованность не только 
традиционных образовательных форматов, но и внедрение относительно новых способов 
получения знаний, одним из которых является дистанционное обучение. Поскольку за-
вершающим этапом обучения (и оценкой его успешности) является обязательная сдача 
ЕГЭ, а также принимая во внимание заметный рост числа участников олимпиад школь-
ников (как уровня всероссийской олимпиады, так и перечневых олимпиад, проводимых 
отдельными вузами), представляется актуальным выяснить отношение самих школьни-
ков и их родителей к одному из достаточно распространенных форматов подготовки как 
к ЕГЭ, так и к олимпиадам – онлайн-обучению. Представляется, что, учитывая загру-
женность современных старшеклассников, такая форма обучения, позволяющая мини-
мизировать временные затраты на дорогу и дающая возможность учиться в гибком гра-
фике, должна быть востребованной. 

Об актуальности использования онлайн-форматов обучения и необходимости увели-
чении числа школьников, вовлеченных в дистанционное образование, говорится и в 
приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» [1]). Обратим внимание также на данные Исследования российского рынка 
онлайн-образования и образовательных технологий [2], согласно которым «аудитория 
рынка дополнительного школьного образования на начало 2017 г. исчислялась прибли-
зительно 6 млн учащихся 5–11 классов, или 40% от количества всех учащихся соответ-
ствующей возрастной группы». Интересующие нас в рамках настоящего исследования 
направления подготовки – к ЕГЭ и к олимпиадам – по классификации, приведенной в 
указанном выше отчете о состоянии онлайн-образования, попадают в категорию допол-
нительного школьного образования. По мнению авторов отчета, «численность школьни-
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ков, получающих дополнительное образование, продолжит расти и уже в 2021 г. прибли-
зится к отметке 6,9 млн человек». 

Исходя из вышеизложенного, представляется, что следует выяснить реальное отноше-
ние учеников старших классов и их родителей к дистанционному образованию вообще и 
к его различным формам, чему и посвящена первая (пилотажная) часть исследования; в 
дальнейшем планируется выяснить отношение родителей к педагогам, содержанию про-
грамм и оплате услуг, а также детализировать наиболее перспективные с точки зрения 
школьников и их родителей форматы обучения. 

Для получения первичной информации об отношении старших школьников и их роди-
телей к онлайн-образованию нами была разработана анкета (см. Таблицу 1), позволяю-
щая по семибалльной шкале оценить дистанционное образование в целом и его отдель-
ные форматы, а затем проведено анкетирование учащихся старших классов (в основном 
- Лицея Академии при Президенте Российской Федерации) и родителей старшеклассни-
ков (утверждения, предложенные школьникам и их родителям для оценки совпадали; 
также аналогичными были таблицы, касающиеся использования онлайн-образования 
при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам). 

Таблица 1 – Анкета 
Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к онлайн-образованию в целом и к его отдельным 
формам при подготовке к ЕГЭ, отметив свое мнение "галочками" в соответствующих графах: "-
3" - нет никакой необходимости; "-2" - скорее всего, не нужно; "-1" - скорее, не нужно, чем нужно; 
"0" - затрудняюсь ответить; "1" - скорее, нужно, чем не нужно; "2" - скорее всего, нужно; "3" - 
обязательно нужно. По возможности, старайтесь избегать оценки "затрудняюсь ответить". На 
каждое утверждение давайте, пожалуйста, строго по одному ответу 

№ Утверждение Онлайн-образование при 
подготовке к ЕГЭ 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Онлайн-образование в целом               
2 Лекции               
3 Вебинары               
4 Форумы с участием преподавателей               
5 Решение заданий прошлых лет с возможностью выбора 

темы               
6 Индивидуальные консультации               
7 Поддержка при написании эссе               
8 Возможность отказаться от репетиторов при наличии 

онлайн-образования               
 

 
Нами было получено 93 заполненных анкеты от школьников и 68 – от родителей. 
На этапе оценки отношения производились вычисления средних показателей по каж-

дому утверждению и по каждой группе респондентов, а также статистическое сравнение 
данных об отношении к онлайн-образованию школьников (при подготовке к ЕГЭ и к 
олимпиадам), родителей (при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам), школьников и родите-
лей (при подготовке к ЕГЭ), школьников и родителей (при подготовке к олимпиадам) на 
основании Т-критерия для независимых выборок. 

Сначала рассмотрим, существуют ли статистические различия между отношением 
школьников к онлайн-образованию при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам (обработка 
данных производилась с использованием статистического пакета SPSS [3]; сравнение 
результатов анкетирования осуществлялось с применением Т-критерия для независимых 
выборок) (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 – Отношение школьников к онлайн-образованию при подготовке к ЕГЭ и к 
олимпиадам (n=93) 
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Характ-ки Критерий 
равенства 
дисперсий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

F Знач-ть t Знач-ть 
(2-стор.) 

Средн. 
разность 

Сред/кв. 
ошибка 

разности 

95% доверит. 
интервал для 

разности 
Ниж. Верх. 

В целом 2,989 ,087 1,463 ,147 ,614 ,419 -,220 1,447 
Лекции 5,563 ,021 1,160 ,249 ,364 ,314 -,260 ,987х 
Вебинары ,417 ,520 ,354 ,724 ,136 ,385 -,630 ,902 
Форумы ,041 ,841 -1,527 ,130 -,523 ,342 -1,203 ,158 
Задания ,262 ,610 -1,154 ,252 -,364 ,315 -,990 ,263 
Консультации 1,792 ,184 ,623 ,535 ,205 ,328 -,448 ,857 
Эссе ,441 ,509 1,063 ,291 ,364 ,342 -,316 1,044 
Без 
репетиторов 

,489 ,486 -,391 ,696 -,182 ,464 -1,105 ,741 

 
 

Таким образом, поскольку уровень значимости по каждой характеристике заметно 
превышает 0,05, анализ отношения школьников к онлайн-образованию при подготовке к 
ЕГЭ и к олимпиадам не выявил статистически значимых различий, то есть в восприятии 
лицеистов подготовка к ЕГЭ и к олимпиадам при помощи онлайн-технологий не отлича-
ется. 

Отметим, что при проведении сравнительного анализа отношения трех других групп 
(родителей – к ЕГЭ и олимпиадам; школьников и родителей – к ЕГЭ; школьников и ро-
дителей – к олимпиадам) ни в одной из групп ни по одной характеристике статистически 
значимых различий также выявлено не было. 

Исходя из полученных результатов, следует сделать вывод, что ни родители, ни 
школьники не ощущают особой разницы между использованием дистанционного обра-
зования при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам; также отсутствуют различия в восприя-
тии онлайн-технологий для подготовки как к ЕГЭ, так и к олимпиадам у лицеистов и их 
родителей. 

Несмотря на отсутствие значимых статистических различий, о которых говорилось 
выше, следует отметить, что отношение к отдельным формам онлайн-образования, вы-
ражаемое величиной средних оценок этих характеристик, несколько отличается, то есть 
некоторые форматы обучения воспринимаются как школьниками, так и родителями как 
более эффективные по сравнению с другими. 

Наиболее востребованный формат при подготовке как к ЕГЭ, так и к олимпиадам – 
индивидуальные консультации преподавателей. При подготовке к ЕГЭ также относи-
тельно высокие баллы набрал формат подготовки к написанию эссе, в то время как в 
отношении олимпиад востребованным является возможность решения заданий прошлых 
лет с возможностью выбора темы заданий. Наименее востребованные форматы – фору-
мы с участием преподавателей и вебинары. 

Отношение родителей к различным форматам онлайн-образования при подготовке к 
ЕГЭ и к олимпиадам представляется более ровным, чем у школьников. Так, если у 
школьников различия в средних оценках по отдельным категориям составляют от 0,14 
(«вебинары «) до 0,61 («в целом «) балла при средней оценке различий 0,34 балла, то у 
родителей разность в оценках по 4м характеристикам не превышает 0,1 балла, а средняя 
оценка различий составляет 0,20 балла. При этом следует обратить внимание на отноше-
ние родителей к возможности отказаться от репетиторов в случае использования онлайн-
образования: если при подготовке к олимпиадам они теоретически допускают такую 
возможность, то отказ от консультантов в форме живого общения при подготовке к ЕГЭ 
кажется им неприемлемым (в данном случае была получена единственная отрицательная 
средняя оценка – 0,21 балла) (см. Диаграмму 1). 
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Диаграмма 1 – Отношение родителей (n = 68) к онлайн-образованию при подготовке к 
ЕГЭ и к олимпиадам 

 
В целом, по мнению родителей, наиболее востребованными форматами при подготов-

ке к обоим испытаниям являются поддержка при написании эссе и индивидуальные 
консультации, наименее востребованными – вебинары и лекции с форумами. 

Теперь сравним мнения родителей и детей (см. Диаграмма 2). 
Диаграмма 2 – Отношение родителей (n = 68) и школьников (n = 93) к онлайн-

образованию при подготовке к ЕГЭ 

 
При подготовке к ЕГЭ онлайн-образование является более востребованным с точки 

зрения школьников (у родителей средние оценки выше только по характеристикам «фо-
румы» и «задания», а по «эссе» оценки одинаковы). При этом необходимо обратить вни-
мание на то, что и школьники, и родители наиболее и наименее полезными считают 
одни и те же форматы.  

Учитывая тот факт, что наличие дистанционного образования не может, по мнению 
респондентов, заменить занятия с репетиторами, можно прийти к выводу, что наиболее 
востребованные индивидуальные консультации в онлайн-режиме воспринимаются ре-
спондентами как дополнительный (и, вероятно, более дешевый) репетитор. 

Использование онлайн-подготовки к олимпиадам, в отличие от подготовки к ЕГЭ, бо-
лее разумным выглядит с точки зрения родителей – их средние оценки оказываются 
выше мнения школьников по 5 характеристикам. При этом наиболее и наименее востре-
бованные форматы обучения остаются, по сути, те же, что и при подготовке к ЕГЭ. 

Обратим внимание на оценки отношения к онлайн-образованию в целом и на возмож-
ность отказаться от репетиторов при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам. В целом онлайн-
формат считается гораздо более необходимым при подготовке к ЕГЭ (у родителей сред-
ний балл выше на 0,21, а у школьников – на 0,61); при этом возможность отказаться от 
репетиторов оказывается выше при подготовке к олимпиадам (у родителей оценка выше 
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на 0,74, а у школьников – на 0,18 балла). Исходя из этих показателей, можно прийти к 
выводу, в соответствии с которым ЕГЭ как для самих лицеистов, так и для их родителей, 
является гораздо более значимым испытанием, чем олимпиады. Результаты проведения 
оценки отношения школьников к онлайн-образованию в целом и его отдельным форма-
там при подготовке к ЕГЭ и к олимпиадам показали, что различий с точки зрения стати-
стики не наблюдается. При сравнении отношения остальных групп (родителей – к ЕГЭ и 
к олимпиадам; школьников и родителей – к ЕГЭ; школьников и родителей – к олимпиа-
дам) статистически значимых различий также выявлено не было. 

Вместе с тем, и родители и школьники считают, что использование онлайн-технологий 
при подготовке к испытаниям вполне оправдано, хотя и не может заменить дополни-
тельных очных занятий с репетиторами. Наиболее востребованными форматами онлайн-
обучения являются индивидуальные консультации, помощь в написании эссе и решения 
заданий прошлых лет (то есть, другими словами, онлайн-репетиторство), наименьшим 
спросом пользуются вебинары, форумы и лекции. Если рассматривать величину средних 
оценок, то подготовка к ЕГЭ представляется как для школьников, так и для их родителей 
более важной, чем подготовка к олимпиадам. 

Исходя из полученных результатов, представляется необходимым разработать про-
грамму онлайн-обучения школьников с использованием наиболее востребованных фор-
матов. 
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гий – URL: http://edumarket.digital.  

2. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. – СПб.: 
Питер, 2008. – 416 с. 

3. Современная цифровая образовательная среда в РФ: паспорт приоритетного про-
екта, утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. N 9). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216432/. 
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Компетентностный портрет выпускника магистратуры по направлению  
подготовки «фундаментальная информатика и информационные технологии» 

Надеждин Евгений Николаевич, проф., д.тех.н., проф. каф. информатики и информа-
ционных технологий Тульского государственного педагогического университета имени 
Л.Н. Толстого, Тула, en-hope@yandex.ru, SPIN-код 6151-9678 

Аннотация. В статье дана кибернетическая интерпретация существующей системы 
подготовки магистров по направлению «Фундаментальная информатика и информаци-
онные технологии». Показано, что для выявления «слабых» звеньев существующей ме-
тодической системы обучения и выбора направления её совершенствования необходимо 
идентифицировать компетентностный портрет выпускника магистратуры и выпол-
нить факторный анализ риска невыполнения требований нормативных документов к 
профессиональным компетенциям магистра. С использованием авторской методики 
нечёткого когнитивного анализа выявлены факторы, определяющие профессиональную 
компетентность выпускника магистратуры. По результатам исследования сформули-
рованы рекомендации, направленные на повышение качества подготовки магистров.  

Ключевые слова: магистр; система подготовки магистров; компетентностный 
портрет; профессиональная компетентность; нечёткая когнитивная карта; когни-
тивный анализ. 

Competence portrait of graduate graduate in the direction of the preparation «funda-
mental informatics and information technologies» 
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Nadezhdin Evgeny Nikolaevich, professor, doctor of technical sciences, professor of the de-
partment of computer science and information technologies of the Tula State Pedagogical 
University named after L.N. Tolstoy, Tula, en-hope@yandex.ru, SPIN-code 6151-9678 

Abstract. The article provides a cybernetic interpretation of the existing system of training 
masters in the direction of «Fundamental informatics and information technology». It is shown 
that to identify the «weak» parts of the existing methodological system of training and choose 
the direction of its improvement, it is necessary to identify the competency portrait of a gradu-
ate of the magistracy and perform a factor analysis of the risk of non-compliance with the re-
quirements of regulatory documents to the professional competencies of the master. Using the 
author's method of fuzzy cognitive analysis, the factors that determine the professional compe-
tence of a graduate student are revealed. According to the results of the study, recommenda-
tions have been formulated aimed at improving the quality of training of masters. 

Keywords: master; master training system; competency-based portrait; professional compe-
tence; fuzzy cognitive map; cognitive analysis. 

На этапе ускоренной глобализации социально-экономических процессов и масштаб-
ной информатизации всех сфер общественной жизни одним из значимых факторов, 
определяющих темпы научно-технического прогресса, является подготовка инженерных 
кадров высшей квалификации для ИТ-индустрии. Специалисты в области информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), выпускаемые российскими вузами, долж-
ны быть всесторонне подготовлены к решению сложнейших профессиональных задач, 
связанных с созданием инновационного промышленного комплекса и реализацией идей 
цифровой экономики. По оценкам ряда ведущих экспертов, наибольшие трудности на 
пути становления инновационной экономики будут заключаться в ликвидации суще-
ственного отставания России в области разработки и внедрения новых средств ИКТ. В 
решении этой важнейшей проблемы решающую роль призван сыграть национальный 
корпус молодых специалистов в области ИКТ.  

Целью настоящего исследования является анализ существующей системы обучения 
магистров по направлению 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» (ФИИТ), выявление скрытых резервов и перспективных направлений по-
вышения качества магистерской подготовки.  

Процесс подготовки магистров по направлению ФИИТ в контексте новой образова-
тельной парадигмы заключается в реализации стратегии компетентностного подхода, 
направленной на формирование у обучающихся набора профессиональных компетен-
ций, заданных ФГОС ВО [1; 4]. Можно показать [2], что известные метрики качества 
обучения магистрантов в явном или в неявном виде зависят от отклонения достигнутого 
уровня профессиональной компетентности выпускника магистратуры от уровня, задан-
ного соответствующими нормативными документами. В этой связи для формального 
представления системы подготовки магистров целесообразно применить рекомендации 
кибернетического подхода [3]. 

На Рисунке 1 показана схема, отражающая модель системы подготовки магистров по 
направлению ФИИТ.  

На схеме (Рисунок 1) выделено два контура управления качеством обучения: основной 
и дополнительный, в которых реализуется кибернетический принцип отрицательной 
обратной связи. Для идентификации результатов обучения и аттестации выпускников 
университета используют традиционные методы и средства контроля сформированных 
компетенций с привлечением квалифицированных специалистов (экспертов). Помимо 
официальных оценок государственной аттестации большой практический интерес для 
дальнейшего развития методической системы обучения (МСО) представляет задача по-
строения компетентностного портрета выпускника магистратуры.  
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Рисунок 1 – Кибернетическая интерпретация системы подготовки магистров по направ-
лению ФИИТ 

 На Рисунке 2 представлена двухуровневая структура профессиональной компетентно-
сти (ПрК) магистра, которая является результатом анализа и обобщения нормативных 
требований к профессиональным компетенциям, определяемых ФГОС ВО и соответ-
ствующими образовательными программами. В нашем исследовании для идентифика-
ции компетентностного портрета выпускника магистратуры применена известная мето-
дика построения диаграмм классов в терминах унифицированного языка моделирования 
UML (Unified Modeling Language) [5]. Укрупненная информационная модель компетент-
ностного портрета магистранта представлена на Рисунке 3.  

 
Рисунок 2 – Структура профессиональной компетентности 
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Рисунок 3 – Информационная модель ПрК в терминах диаграмм классов 
В интересах выявления скрытых резервов учебного процесса нами решена задача фак-

торного анализа существующей МСО магистров. Для этого применена авторская мето-
дика нечёткого когнитивного анализа с использованием нечётких когнитивных карт 
(НКК) В.Б. Силова [6; 7].  

На Рисунке 4 показано изображение НКК в виде графа. Перечень выделенных в иссле-

довании концептов 
nkek ,1, =

 представлен в Таблице 1. 

 
Рисунок 4 – Когнитивная модель механизма формирования профессиональной компе-

тентности магистранта 
В Таблице 2 показано содержание когнитивной матрицы 

njiwW ji ,1,},{ , ==
, элементы которой определяют веса соответствующих дуг 

НКК.  
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В Таблице 2 представлены системные показатели нечёткой когнитивной модели МСО 
магистрантов.  

 
Таблица 1 – Сводная матрица концептов когнитивной модели 
№ 
п

п 

Наименование концепта Номер  
концепта 

А. Индивидуальные особенности магистрантов  
1 Уровень фундаментальной (математической) подготовки 1 
2 Уровень развития специальных умений и навыков (алгоритми-

зация, программирование, опыт применения инструментов ППП) 
2 

3 Уровень развития креативности 3 
Б. Информационное и методическое обеспечение процесса обучения  
4 Квалификация профессорско-преподавательского состава (ППС) 4 
5 Научная школа ИТ-профиля (в университете) 5 
6 Инновации в образовательном процессе 6 
7 Мотивация профессорско-преподавательского состава  7 
8 Уровень развития учебно-методической базы, обеспеченность 

учебного процесса научно-методическими материалами, актуаль-
ными ЭОР, компьютерной техникой и т.д. 

8 

В. Результаты обучения  
9 Специальные интеллектуальные компетенции (знания и умения) 

выпускника 
9 

1
0 

Сформированность профессионально важных качеств (умений и 
навыков) выпускника (по ФГОС ВО) 

10 

1
1 

Готовность выпускника к успешному решению профессиональ-
ных задач (сформированность профессиональных компетенций)  

11 

Г. Внешние факторы  
1

2 
Востребованность выпускника магистратуры  
(по профилю подготовки) на рынке труда 

12 

 
Таблица 2 – Результаты расчёта системных показателей НКК 
№ 
п.п. 

Показатели 
консонанса 

Показатели 
диссонанса 

Показатели 
влияния 

Показатель 
централизации  
влияния 

iH


 jH


 iD


 jD


 
iP


 jP


 iE
 

1 0,88
2 

0,92
3 

0,11
8 

0,07
7 

0,23
8 

0,18
7 

0,05 

2 0,83
3 

0,78
2 

0,16
7 

0,21
8 

0,26
7 

0,38
1 

-0,114 

3 0,8 0,70
3 

0,2 0,29
7 

0,17
3 

0,25
7 

-0,084 

4 0,46
1 

0,92
6 

0,53
9 

0,07
4 

0,54
5 

0,2 0,345 

5 0,54
5 

0,92
1 

0,45
5 

0,07
9 

0,43
8 

0,27 0,168 

6 0,86
3 

0,63
9 

0,13
7 

0,36
1 

0,31
8 

0,15
3 

0,165 
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7 0,91 0,60
1 

0,09 0,39
9 

0,42 0,27
6 

0,144 

8 0,87
1 

0,63
1 

0,12
9 

0,36
9 

0,42
2 

0,26
8 

0,154 

9 0,81
9 

0,71
9 

0,18
1 

0,28
1 

0,19
9 

0,42
5 

-0,226 

10 0,8 0,79
6 

0,2 0,20
4 

0,28
9 

0,51
7 

-0,228 

11 0,78
1 

0,83
3 

0,21
9 

0,16
7 

0,31
9 

0,46
7 

-0,148 

12 0,76
2 

0,85
2 

0,23
8 

0,14
8 

0,27
4 

0,50
1 

-0,227 

Опираясь на рекомендации работы [6, с. 103], дадим краткие комментарии к получен-
ным результатам когнитивного моделирования (см. Таблица 3). 

По данным моделирования наибольшее влияние на систему оказывают следующие 
концепты. 

Концепт 4 «Квалификация ППС» наиболее сильное влияние на систему подготовки 

магистров ( 4P


=0,545), а система, свою очередь, намного слабее стимулирует эволюцию 

данного концепта ( 2P


=0,2).  
Концепт 5 «Научная школа ИТ-профиля» в значительной степени определяет качество 

подготовки магистров ( 5P


=0,438), степень влияния системы на концепт намного мень-

ше ( 5P


=0,27). При этом относительно высокий консонанс концепта ( 5H


=0,545) под-
чёркивает стабильность указанной закономерности. В процессе развития университета 
как образовательной организации данный концепт подвержен развитию, что в совокуп-
ности с рядом других факторов (концепты 1, 7 и 12) может создать предпосылки для 
достижения ощутимого положительного эффекта. 

Аналогично рассуждая, те же доводы можно отнести к концепту 8 «Уровень развития 
учебно-методической базы, обеспеченность учебного процесса научно-методическими 
материалами и оборудованием, актуальными ЭОР». Дополнительно отметим, что кон-

цепт 8 имеет высокий консонанс ( 8H


=0,871) и существенный показатель обратного 

влияния 8P


=0,268. Это обстоятельство даёт основание рассматривать опережающее 
развитие учебно-материальной базы университета как одно из приоритетных направле-
ний работы по обеспечению высокого качества обучения.  

В ходе исследования выявлены две цепочки концептов (факторов) 

7e → 6e → 9e → 11e
 и 4e → 9e → 10e → 11e

, которые могут усили-
вать друг друга и, действуя совместно, способствовать повышения качества обучения 

магистрантов. Доминирующее влияние квалификации (концепт 4e
) и мотивации (кон-

цепт 7e
) ППС университета на качество подготовки магистрантов объясняется индиви-
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дуализацией и направленностью процесса обучения на достижение конкретных научных 
результатов.  

Разработанные при исследовании компетентностный портрет выпускника магистрату-
ры и нечёткая когнитивная модель МСО в рамках принятых ограничений позволили в 
формальном виде представить механизм формирования профессиональной компетент-
ности выпускника магистратуры и получить количественные оценки влияния на него 
значимых факторов процесса обучения. В результате когнитивного анализа получены 
рекомендации, которые могут служить основой для дальнейших педагогических иссле-
дований, направленных на развитие существующей методической системы обучения 
магистрантов. 
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Проблемы внедрения разделов робототехники в уроки технологии 
Никульшина Екатерина Евгеньевна, студентка факультета технологии и предприни-

мательства ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», Москва, 
yekaterina.nikulshina@yandex.ru 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы внедрения робототехники в 
уроки технологии, сделан акцент на важности подготовки учеников к выбору профес-
сий будущего, актуальных для современной экономики. Перечислены способы популяри-
зации робототехники среди школьников, освещены как положительные, так и отрица-
тельные аспекты внедрения. Автор описывает результаты эмпирического исследова-
ния, подтверждающие высокий интерес у молодежи к современным технологиям и 
робототехнике. 

Ключевые слова: робототехника; IT-технологии; технология в школе. 
The problems of implementation of sections of robotics in the lesson of technology 

Nikulshina Ekaterina Evgenievna, student of the faculty of technology and entrepreneurship, 
Moscow state regional University, Moscow 

Abstract: this article deals with the problems of the introduction of robotics in the lessons of 
technology, focuses on the importance of preparing students for the choice of professions of the 
future, relevant to the modern economy. The ways of popularization of robotics among school-
children are listed, both positive and negative aspects of implementation are highlighted. The 
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author describes the results of an empirical study confirming the high interest of young people 
in modern technologies and robotics. 

Keywords: robotics; IT-technologies; technology at school. 
Наш мир не стоит на месте. Сейчас, в эпоху новой цифровой революции, стремитель-

ные изменения во многих сферах промышленного производства приводят к нехватке 
квалифицированных кадров [1]. Кто будет работать на инновационном оборудовании? 
Будущее за современными школьниками и студентами, которым необходимо обеспечить 
должное образование, и тогда, будут реализованы такие новые профессии как: мехатро-
ник, робототехник, мейкер и др. Просто внедрить робототехнику в учебный процесс 
недостаточно, самое главное, заинтересовать детей и вовлечь их в такой увлекательный 
процесс. Необходимость просветительской работы заключается в том, что для многих 
ребят само понятие «робот» вызывает ассоциации с очень сложным высокоточным алго-
ритмом действий, постичь который с обычными знаниями среднего образования просто 
невозможно. Конечно, существуют и такие машины, поэтому так важно объяснить, что 
всё начинается с малого. И образовательный конструктор LEGO может помочь в освое-
нии основ робототехники. Он довольно прост в освоении и сборке, поэтому его часто 
используют на начальном этапе освоения. Также необходимо наличие учебной литера-
туры, написанной доступным и понятным для детей языком. 

Привлечь учеников к овладению IT-технологиям могут различные конкурсы, соревно-
вания, олимпиады, социальные проекты [3]. Привлекают школьников «публикации в 
СМИ историй успеха молодых программистов, предпринимателей IT-сферы, специали-
стов, разработчиков и конструкторов, важна публикация материалов о реализации про-
грамм по поддержке молодежных IT-проектов и научно-технического творчества в фе-
деральных средствах массовой информации образовательной направленности и распро-
странении данных средств информации по образовательным учреждениям среднего 
образования Российской Федерации, органам управления образованием субъектов РФ и 
муниципальных образований» [2]. Наглядная демонстрация возможностей учебных ро-
ботов, выставки, мастер-классы, тоже способствует возрастанию интереса к данной сфе-
ре.  

Для изучения данной проблемы мною был применены эмпирические методы: наблю-
дение и опрос. Были изучены видеозаписи в сети интернет открытых уроков учителей 
технологии. В частности, уроки, на которых преподаватели использовали новые техно-
логии: робототехника («Образовательная робототехника на уроках Технологии» Мосо-
лов А.В.) лазерная гравировка («От резца к лазеру» Воронов А.А.), 3D-моделирование 
(«Технологическая сборка Компас-3D» Воронов В.А). Выводы, которые можно сделать 
после наблюдения, заключаются в следующем: новые технологии помогают ускорить 
изготовление учебных деталей и образцов, способствуют развитию логического мышле-
ния, развивают коммуникативные и командные навыки, обучение проходит в современ-
ной цифровой среде, что действительно вызывает интерес у детей и побуждает их к 
научной деятельности, в итоге ребёнок учится ставить себе цели и задачи, ищет пути для 
их решения.  

Во внедрении инновационных технологий, и, в частности, робототехники в школе, 
много плюсов, но, существуют различные противоречия, и трудности, например, непо-
нимание преподавателями смысла самой робототехники для детей. Вторая серьёзная 
проблема – обеспечение необходимым для учебного процесса оборудованием. Ведь не 
каждый муниципальный район готов обеспечить необходимым оборудованием каждую 
школу. В самой школе просто может не оказаться свободного кабинета или же может 
отсутствовать мастерская. Школа может не иметь квалифицированные кадры для обуче-
ния робототехнике. Преобладает мнение, что для перехода к робототехнике необходимо 
освоить ручной труд. И я абсолютно поддерживаю эту точку зрения.  
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С возникновением бума на внедрение новых технологий в различные отрасли произ-
водства прослеживается неподдельный интерес молодёжи к этой теме. Но, к сожалению, 
очень маленький процент заинтересованных школьников имеет возможность обучаться 
робототехнике. Мною был проведен опрос в социальной сети среди школьников студен-
тов, был поставлен такой вопрос: «Были ли в вашей школе уроки робототехники и зани-
мались ли вы ей?» Результаты приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Были ли в вашей школе уроки робото-
техники и занимались ли вы ей?» 

№ 
п/п 

Вариант ответа  

 Да, были, но я не занимался/ась. 3.57 % 
 Да, были, занимался/ась. 3.57 % 
 Нет, не было. 60.71 % 
 Не было, но мне всегда хотелось этим заняться. 28.57 % 
 У меня даже уроков технологии не было. 3.57 % 
 Занимался/ась робототехникой в кружках, ЦМИТ-ах 0 % 
Самое печальное – это то, что на кнопку «Занимался/ась робототехникой в кружках, 

ЦМИТ-ах» никто так и не нажал. Ответы респондентов в целом свидетельствуют о том, 
что для большинства школьников занятия робототехников остаются недоступными. 

Внедрение робототехники в образовательный процесс должен происходить плавно, 
начиная с самых основ программирования и сборки. Несомненно, внедрение новых тех-
нологий в учебный процесс необходимо. Ведь это поможет заложить основы для про-
фессионального становления людей, которые будут двигать планету вперёд. Конечно, 
необходимо учитывать определенные риски, находить оптимальные варианты и не забы-
вать про экологию. Наше будущее в наших руках и в руках наших детей, поэтому так 
важно задумываться о будущем уже с малых лет.  

1. Галиновский А.Л. Опыт и перспективы реализации инженерно-технологического 
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го государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2016. – № 3. –С. 
100-109. 

2. Кузьмина М.В. Образовательная робототехника в современном обществе / М.В. 
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России. Сб. метод. материалов. – Киров, – 2017, – С. 7-12. 
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В разные годы развития цивилизации было сделано на основе интеллектуальных твор-

ческих способностей. Творчество демонстрирует созидательную и высокую активность 
человеческого сознания. Степень человеческих способностей, его профессиональное 
деловое мастерство, результативность бизнеса и предпринимательства, новизна опреде-
ляются в отношении творческого мышления личности. 

Преподаватель должен быть энергичной личностью, способной отстаивать свои взгля-
ды, с исследовательскими и мыслительными качествами, образованным, много читаю-
щим, умело применять знания в повседневной деятельности, уметь самостоятельно обу-
чать своего ученика. Это требование жизни. Преподаватель должен обладать организа-
торскими, структурными, аналитическими способностями. Он также должен освоить 
национальные ценности – основы этнопедагогики, этнопсихологии. В связи с глобализа-
цией необходимо быть педагогом, в совершенстве владеющим системой «интернет», 
обладающим высоким уровнем мирового образования, культурой, способным воспиты-
вать личность. Мы видим, что в ХХІ веке требования, предъявляемые к преподавателю, 
огромны. 

Процесс глобализации, происходящий в настоящее время, усиливает мировую конку-
ренцию. Даже в ряде развитых стран эта идея стала национальным принципом. Поэтому 
международные организации приступили к определению рейтинга конкурентоспособно-
сти стран мира. Глава государства в своем послании «Стратегия вхождения Казахстана в 
число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира» отметил, что «реформа образова-
ния – один из важнейших инструментов, позволяющих обеспечить реальную конкурен-
тоспособность Казахстана». 

ХХІ век – это эпоха информационного общества, эпоха технологической культуры, 
эпоха бережного отношения к окружающему миру, здоровью человека, профессиональ-
ной культуре. Содержание современного образования реализуется через преподавателей, 
все демократические инициативы, направленные на повышение субъективного уровня 
связей между преподавателем и обучающимся. В настоящее время практика школы по-
казывает, что традиционная методика обучения не гарантирует полного образования и 
освоения в соответствии с современными требованиями. Поэтому для реализации об-
новленной методической системы в учебном процессе возникает необходимость ее тех-
нологизации. Информатизация образовательного процесса предполагает повышение 
эффективности и качества всех уровней учебно-воспитательного процесса, реализуя 
цели развивающего обучения, направленного на развитие личности с использованием 
новых информационных технологий. Это связано с использованием дистанционного 
обучения, расширением традиционных методов обучения, связанных с различными тех-
ническими возможностями. Современные технические приемы различного обучения 
позволяют в корне осваивать учебные материалы на основе расширения и обновления 
традиционных методов, а также изменяя роль преподавателя. Информационно-
техническое моделирование обучения обновляет индивидуальные учебные материалы, 
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обеспечивает связь преподавателя и студента и обновление средств связи, а также ис-
пользование новых направлений в организации системы обучения. В связи с этим, это 
противоположно тому, что традиционные методы полностью устраняют, разрабатывают 
и используют новые методы, т.е. используют традиционные методы, модернизируют и 
внедряют в жизнь новые телекоммуникационные технологии. Компьютерные телеком-
муникации в настоящее время не только новаторский сигнал, но и прямой доступ к теле-
коммуникациям. Компьютерная телекоммуникация или «телекоммуникация» – это сред-
ство передачи с одного компьютера на другой при дистанционном обучении. 

Информационные технологии являются важными составляющими процесса использо-
вания информационных ресурсов общества. До настоящего времени он прошел несколь-
ко эволюционных этапов. Их смена определяется, прежде всего, развитием научно-
технологического прогресса, появлением новых технологических средств обработки 
информации. В современном обществе основным технологическим инструментом тех-
нологии переработки информации является персональный компьютер. Он существенно 
повлиял на концепцию построения и применения технологических процессов, а также на 
качество результативной информации. За счет присоединения к терминам информаци-
онных технологий синонимов «новые», «компьютерные» и «современные» появляются 
новые термины.  

Новые (компьютерные) информационные технологии имеют три основных принципа: 
интерактивный режим работы с компьютером; интеграция с другими программами; точ-
ность процесса изменения как данных, так и поставленных задач. Распределение техно-
логического процесса материального производства осуществляется с помощью различ-
ных технических средств, в состав которых входят: оборудование, станки, инструменты, 
конвейерные линии и т.д. Технические средства производства информации для инфор-
мационных технологий являются программным и математическим обеспечением аппа-
рата данного процесса. С их помощью проводится обработка первичной информации в 
новой сфере. 

В условиях информатизации учебный процесс, отвечающий современным требовани-
ям, не только привел к значительным изменениям, но и создал глобальную образова-
тельную среду. Связь между различными учебными процессами и средами помогла не 
только объединять разнообразие технологий обмена информацией и передачи, но и ис-
пользовать его потребности.  

Использование информационных технологий в дистанционном образовании приводит 
к переводу в виртуальную форму обучения. Таким образом, ученик может посещать 
занятия, находясь в своем доме. Виртуальная реальность в отличие от просмотра теле-
программы студент может участвовать на экране, т. е. задать вопрос и получить ответ. 
Студенты, не выходя из дома, могут выбрать учебное заведение и поступить в него из 
любой точки земного шара. Виртуальные тренажеры дают полный эффект точности. 
Может моделировать все стороны четкости с повышением качества визуальных и звуко-
вых элементов.  

Основой современной системы дистанционного обучения является компьютерная сеть 
[1]. В отличие от традиционной заочной формы дистанционного обучения на сегодняш-
ний день, «кисть и бумага» заменили компьютер, а «почту с помощью голубей» – Ин-
тернет. Таким образом, мультимедийный компьютер – это не только новый интегриро-
ванный накопитель информации, но и полноценное устройство для отображения модели 
«face to face». Кроме того, на компьютере сформирована информационно-справочная 
система на основе гипермедицинских ссылок. Это также стало важнейшей частью форм 
индивидуализации. То есть под дистанционным обучением подразумевается любой вид 
обмена знаниями, охватываемый временем и дистанцией, независимым преподавателем 
и студентом. Если согласитесь с этим определением, то внешняя форма обучения, это 
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одна из форм современного дистанционного обучения, где элемент индивидуализации 
имеет свою роль. 

Накопление информационных ресурсов позволяет студенту самостоятельно контроли-
ровать процесс обучения и владеть данными в получении информационных знаний по 
различным каналам связи, что приводит к большим возможностям дистанционного обу-
чения. 

Многообразие дистанционного обучения приводит к принципам организации и управ-
ления процессом обучения в учебных заведениях, подготовить состав преподавателей, 
владеющих новыми методами технологии. 
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В связи с информатизацией образования в настоящий момент набирают популярность 

различные образовательные площадки, предоставляющие возможность пользователям 
пройти те или иные курсы «не выходя из дома», то есть онлайн. Одной из первых форм 
дистанционного обучения были вебинары. Вебинар является онлайн-семинаром, транс-
лируемым через интернет в режиме реального времени. Участники вебинара могут 
находиться на большом расстоянии друг от друга. Такая форма проведения занятий об-
рела популярность в дистанционных курсах различной направленности. 

На данный момент, такая форма дистанционного обучения является популярной. 
Предоставление подобных услуг происходит по следующему алгоритму: пользователь 
регистрируется на вебинар, который ему наиболее интересен, затем пользователю от-
правляется ссылка на трансляцию, участник вебинара подключается к ней и в режиме 
реального времени может прослушивать выбранную лекцию. Некоторые известные от-
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крытые образовательные интернет-ресурсы предоставляют проверенный и качественный 
контент, подавляющее большинство которого создано квалифицированными специали-
стами. Подобные курсы содержат не только указанные категории материалов, но еще и 
пояснения к выполнению тех или иных работ, а также предполагают наличие чата, в 
котором можно обсудить с другими пользователями или с самим педагогом интересую-
щие вопросы [2, 3, 4]. 

Такая форма общения является достаточно удобной, так как практически в любой си-
туации могут возникнуть нетипичные вопросы, ответы на которые не были рассмотрены 
ни в сопровождающих материалах, ни в самой лекции. Подобные ситуации решаются 
достаточно быстро, так как преподавателю можно задать вопрос в режиме онлайн при 
помощи формы обратной связи. В таком случае, отвечая на вопрос, преподаватель может 
учесть уровень подготовки студента и полученный ответ с меньшей вероятностью может 
привести к еще большему заблуждению [1, 3]. 

Школьное образование предлагает обучающимся широкий круг дополнительного об-
разования, включающий в себя как очные, так и заочные формы обучения, а также наря-
ду с классическими формами появляется еще и дистанционное обучение. Дистанционное 
обучение предполагает, что учитель и ученик взаимодействуют между собой на расстоя-
нии, но при этом присутствуют все компоненты необходимые для учебного процесса, 
такие как цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения. Реа-
лизуются указанные выше компоненты средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность. 

При организации элективных курсов по информатике можно использовать не только 
очные занятие, но и занятия, проходящие дистанционно, при помощи онлайн-
трансляций. Создавая вебинар, преподаватель выполняет следующие функции: социаль-
ную (создание благоприятной атмосферы занятия); педагогическую (подбор целесооб-
разных методов, форм и средств обучения); техническую (изучение особенностей ис-
пользуемой техники и программ); организаторскую (планирование и проектирование 
сценария вебинара) [1, 2]. 

Таким образом педагогу, решившему проводить вебинары, необходимо обладать сле-
дующими умениями: ораторским искусством; знанием этикета; умением создавать ори-
гинальный контент для вебинаров. 

Наполнение вебинара может быть следующим: Презентации. Грамотно оформленная 
презентация и грамотно поданный материал улучшает восприятие. Обучающие веб-
ресурсы. Подбор подходящих веб-ресурсов по теме. Пособия. Подбор литературы. 
Определение содержания. Определяется содержание одного вебинара или цикла вебина-
ров и их вид. 

Вебинар может быть организован на подобии круглого стола, на котором заявлена те-
ма выступления и все участники которого могут свободно принимать участие в обсуж-
дении данного вопроса или же лекции в ее классическом понимании: лектор — читает 
лекцию, зрители — слушают и конспектируют, или как любой другой вид учебной дея-
тельности. От выбора вида вебинара зависит и выбор платформы на которой он будет 
проводиться. В настоящее время существует большой выбор таких площадок, например 
Webinar.ru, iMind и другие. 

Многие сервисы предоставляющие услуги по проведению вебинаров оснащены схо-
жим набором возможностей: показ рабочего стола и запущенных приложений; проведе-
ние опросов и прикрепление обсуждений; возможность видеть выступающего; конфе-
ренцсвязь, в том числе и видеосвязь; мониторинг присутствия. Некоторые сервисы пред-
лагают дополнительные услуги, такие как: рассылка оповещений и участие через прило-
жение на мобильных устройствах, расширенная статистика или регистрационная форма. 

Использование вебинаров в образовательном процессе имеет рад преимуществ. 
Например, обучающиеся и преподаватель могут находиться в совершенно разных местах 
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при проведении вебинара. К тому же, вебинар может быть создан и запущен в любом 
месте, где есть подключение к сети Интернет, в том числе и в домашних условиях. А 
также появляется возможность повторного просмотра и доступа к материалам. 

Таким образом, можно эффективно организовать проведение элективных занятий для 
школьников по информатике при помощи уже известной и эффективной онлайн-формы 
организации учебной деятельности. К недостаткам такой формы организации учебного 
процесса относят новизну данной технологии и не проработанную до конца методиче-
скую базу, а также неготовность некоторых преподавателей вести онлайн-лекцию, но 
этот недостаток не носит перманентных характер, с течением времени образовательный 
процесс адаптируется к нововведениям. 

Подведя итоги сказанному выше можно сделать следующий вывод, что использование 
данной технологи подходит для проведения занятий дополнительного образования для 
учащихся старшей школы или их самостоятельного обучения. 
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Abstract: the article discusses the development of functional literacy of schoolchildren, 
which is determined by the introduction of a new assessment system, taking into account the 
effectiveness of all types of educational activities, the procedural side of learning the material 
and the manifestation of individual and personal qualities of students. The author made an 
attempt to analyze the use of various approaches to assessment in the educational organiza-
tions of the Republic of Kazakhstan and foreign education systems. 

Keywords: criterion approach; academic achievements; educational system; functional lit-
eracy of schoolchildren. 

Стратегическая программа «Казахстан-2030» нацелен на формирование национальной 
модели образования и внедрение в мировое образовательное пространство.  

В исполнения данных целей и развития образовательных системы Казахстана в соот-
ветствии с международными стандартами и внедрены в обновленные учебные програм-
мы, прошедшие предметную экспертизу в интеллектуальной школе Назарбаева.  

Обновленная образовательная программа направлена на развитие широкого спектра 
функциональной грамотности обучающихся, в соответствии международной практикой 
дает возможность учащихся развивать функциональную грамотность и критического 
мышления [1].  

В соответствии со стратегией Казахстан 2050 качественный человеческий капитал яв-
ляется важной составляющей для вхождений Казахстана в 30-развитых стран мира. Ка-
захстан нуждается в мобильных и высококвалифицированных специалистах, способных 
принимать самостоятельные ответственные решения в условиях быстро меняющегося 
мира, это, безусловно, предъявляет особые требования к системе образования, и ее каче-
ству. Прежде всего, это касается начального уровня образования, так как именно в 
начальной школе закладывается фундаментальная база для дальнейшего развития детей. 
В этот период обучения, важно научить детей учиться и любить учиться, развивать ос-
новы критического, творческого, инновационного и объективного мышления и началь-
ный период обучения считается одним из приоритетных для системы образования Ка-
захстана [2]. 

Система образования страны имеет широкие возможности для постепенной интегра-
ции в мировую образовательную систему. Осмыслению отечественного педагогического 
опыта, дальнейшему развитию образования в условиях открытого общества и интегра-
ционных процессов в образовании способствует анализ и обобщение зарубежного опыта. 
Наиболее важным для понимания тенденций развития образования в мире является изу-
чение опыта развития образования тех стран, в которых высокий уровень качества обра-
зования подтверждается международными исследованиями. Для того, чтобы спроекти-
ровать оптимальные условия, при которых станет возможной реализация и имплемента-
ция обновленного содержания образования и критериального оценивания достижения 
обучающихся, разработчикам понадобится обращение к существующему в отечествен-
ной и международной практике аналогичному опыту.  

В педагогической науке и практике обозначились два доминирующих подхода к оце-
ниванию достижений учащихся по критериям. 

1-й подход к критериальному оцениванию основан на соотношении типологии учеб-
ных ситуаций (ситуация стандартная/вариабельная/новая) и соответствующей шкалы 
оценок. Так, внутри каждого типа ситуации ученик может получить отметки от «1» до 
«5». В этом случае обеспечивается последовательность заданий по сложности. В то же 
время данный подход ограничивается на этапе применения знаний в условиях классно-
урочной системы, не обеспечивает системного «выхода знаний в жизнь», что приводит к 
несформированной функциональной грамотности. 

2-й подход к критериальному оцениванию основан на уровнях воспроизведения зна-
ний – понимания – применения – систематизации и обобщения и соответствующей им 
шкале оценок. При положительном результате такого оценивания, контролирующего, в 
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первую очередь, умения учащихся, он требует существенного дополнения в аспекте 
достижения их функциональной грамотности. Применение может быть разной степени 
сложности, кроме того, для вхождения в глобальное мировое пространство акцент дол-
жен падать на преобразовательную деятельность с «выходом в жизнь» в рамках изучае-
мого программного материала (в этом суть планируемой функциональной грамотности). 
Следовательно, второй подход также недостаточно покрывает потребности в достиже-
нии ожидаемых результатов обучения и их оценке.  

Казахстанская школа руководствуется пятибалльной системой, которой недостаточно 
для ранжирования ответов разной степени и обеспечения психологического комфорта во 
время уроков. Для этого предлагается 10-балльная шкала оценивания (проект), которую 
легко подвести под традиционные отметки «1», «2», «3», «4», «5» и международные 
буквенные обозначения «A+», «A-», «B+», «B-», «C+», «C-», «D+», «D-», «F+», «F-». В 
то же время описанные параметры выделенных критериев наиболее приемлемы для ор-
ганизации учебного процесса с неотъемлемым компонентом по формированию функци-
ональной грамотности.  

Таким образом, пятибалльная система оценивания с размытыми показателями являет-
ся традиционной и не удовлетворяет современные запросы образования. Распространён-
ная многобалльная система интересна, однако в разных странах практикуется разное 
количество баллов; наиболее оптимальной является буквенное обозначение достижений, 
под которыми подразумевается определенное количество баллов. Особое внимание при-
влекает шкала оценивания знаний учащихся. Кроме того, базовое содержание образова-
ния предполагает предметные результаты, направленные на усиление функциональной, 
в том числе практической, направленности обучения. Несмотря на разное количество 
баллов в оценивании и расхождение мнений в этом вопросе, во всех этих системах объ-
единяющим ядром являются критериальность оценивания и дифференциация уровней 
усвоения учебного материала учащихся. 

Процесс развития функциональной грамотности школьников определяет внедрение 
новой системы оценки, учитывающей результативность всех видов учебной деятельно-
сти, процессуальную сторону усвоения учебного материала и проявление индивидуаль-
ных и личностных качеств учащихся [3].  

В основной школе (7–10-е классы) учащиеся изучают один и тот же программный ма-
териал за разный промежуток времени в зависимости от их индивидуальных способно-
стей и к концу 10-го класса должны достигнуть одинаковых целей обучения. Данный 
подход к организации учебного процесса, как мы видим, дает высокий результат обуче-
ния, а в будущем приводит к успешной взрослой жизни. При разработке и апробации 
экспериментальных интегрированных учебных программ по предметам мы частично 
начали использовать данный подход. 

Использование в наших школах системы критериального оценивания дает педагогам 
возможность корректировать индивидуальную траекторию обучения каждого отдельно-
го ученика и соответственно повышать качество образования.  

Основным подходом к оцениванию на протяжении долгого времени был норматив-
ный, когда индивидуальные достижения учащихся сравнивались с определенной нормой 
(результатами большинства обучающихся). В последнее время в педагогике разрабаты-
вается критериальный подход к оцениванию учебных достижений, когда достижения 
учащихся сравниваются с объемом знаний, который подлежит усвоению на определен-
ном этапе обучения, поскольку возникает потребность в оценивании, результаты которо-
го позволили бы определить, каких учебных целей достиг тот или иной ученик. Этим 
было обусловлено выдвижение такого аспекта оценивания, как сравнение индивидуаль-
ного результата с заранее определенными критериями. 

В научной литературе нет единства в определении понятия «критериальный подход». 
Различные авторы (А.Н. Майоров, Д.В. Чернилевский, В.М. Полонский и др.) рассмат-
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ривают это понятие в логике своих исследований. Однако, изучив зарубежный опыт, 
наиболее объективной, точной и валидной представляется технология критериального 
оценивания, существующая в системе международного бакалавриата (в программе ос-
новной школы) [4]. 

Критериальный подход к оцениванию учащихся заключается в сравнении достижений 
учащегося с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными 
всем участникам процесса критериями. Критерии оценивания разрабатываются по каж-
дому предмету. При грамотном составлении критериальной шкалы учащийся может 
самостоятельно оценить качество своей работы, что стимулирует достижение более вы-
сокого результата образования и формирование учебной самостоятельности. 

Сущность критериального оценивания в образовательном процессе заключается в 
установлении обратной связи между учителем и учеником, которая позволяет выявить 
особенности протекания процесса обучения, получение субъектами оценивания объек-
тивной информации о степени усвоения учебного материала [5]. Технология критери-
ального оценивания распространяется не только на формирование ключевых компетен-
ций учащихся, но и на уровень формирования творческого, критического мышления, 
внимания, учебной мотивации, степень сформирование ста мировоззрения обучающих-
ся. 

Результаты апробации позволили внести ряд изменений и усовершенствовать подходы 
к применению критериального оценивания, подготовить методические рекомендации 
для учителей. Критериальная система оценивания включает в себя формативное оцени-
вание (текущие отметки) и констатирующее (суммативное) оценивание (по завершению 
разделов учебной программы, итоговое оценивание за четверть и год). Формативное 
оценивание предназначено для определения уровня освоения знаний, навыков в процес-
се повседневной работы в классе или дома. Оно осуществляется в различных формах и 
позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу и устранить возможные 
пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. Формативные отметки не 
учитываются при выставлении отметок за констатирующие работы и итоговых отметок 
за четверть. Констатирующее (суммативное) оценивание предназначено для определе-
ния уровня сформированности знаний и учебных навыков при завершении изучения 
блока учебной темы. Констатирующее (суммативное) оценивание проводится по резуль-
татам выполнения констатирующих работ различных видов (тесты, контрольные рабо-
ты). Отметки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для опреде-
ления итоговых отметок по предмету (курсу) за четверть, за год.  

При учете двух видов оценивания, необходимо определить, какому виду оценивания 
будут подвергаться результаты формирования ключевых компетенций? Предметные 
результаты, являясь частично традиционными, могут определяться и по формативному, 
и по констатирующему (суммативному) оцениванию. Критерии оценивания также явля-
ются неотъемлемой частью формативного оценивания. При формативном оценивании 
критерии оценивания сфокусированы на конкретном фрагменте учебного материала 
(теме или разделе), тогда как при суммативном оценивании они являются обширными. 
Критериальное оценивание позволяет оценить процесс развития соответствующих навы-
ков у ученика, то есть сравнить достижения ученика с его же достижениями в различные 
периоды обучения. Для этого достаточно сравнить баллы, полученные данным учеником 
по одному и тому же критерию в разные периоды обучения. Критериальное оценивание 
– это подход, в рамках которого используются разные виды, формы и методы оценива-
ния и самооценки. Критериальное оценивание определяет цель создания условий и воз-
можностей для формирования и развития учебно-познавательной активности обучаю-
щихся, их творческих и исследовательских навыков, самообразовании и ориентации в 
потоке научной информации путем приобщения обучающихся к систематической ре-
флексии, к поиску смысла этой деятельности. При критериальном оценивании обучаю-
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щийся становится настоящим субъектом своего обучения; снижается его тревожность; 
учитель становится консультантом, специалистом, тьютором. Таким образом, критери-
альное оценивание несет в себе потенциал сохранения здоровья учеников и учителей. 
Использование критериев оценивания позволяет стандартизировать подходы в оценива-
нии достижений всех учащихся независимо от того, в какой школе выполнялась экзаме-
национная работа, что делает оценивание объективным и прозрачным. При проведении 
формативного и суммативного оценивания учителя школ проводят процесс модерации – 
это обсуждение результатов учащихся по одному предмету и классу с целью выработки 
единого стандартизированного подхода [6]. 

Таким образом, опираясь на теоретические и практические основы мирового и отече-
ственного опыта, можно сделать вывод о том, что являясь частью образовательного про-
цесса, оценка и контрольно-оценочная деятельность в целом выступают как самостоя-
тельный элемент содержания образования, требующий разработки и развития. В то же 
время система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 
информацию об образовательном процессе, отслеживать индивидуальный прогресс 
учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для 
учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной про-
граммы.  
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«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его непо-
вторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень расцве-
та человеческого достоинства.» В.А. Сухомлинский [5] 

Окружающий нас мир сегодня стремительно меняется. Многое вокруг зависит от 
«прорывных технологий». И школа в том числе, ведь она интегрирована в глобальные 
процессы цивилизации. Еще Л.С. Выготский сформулировал закон: «Новая информаци-
онная технология перестраивает интеллектуальную деятельность и коммуникацию лю-
дей» [1]. Под действием прогресса происходит информатизация образования, поиск и 
внедрение инновационных технологий. 

Современный учитель сегодня не просто передает знания, но, главное, развивает ре-
бенка, добиваясь предметных, личностных и метапредметных результатов обучения. 
Успешная организация этой деятельности невозможна без построения индивидуальной 
траектории развития ученика. Применение информационно – коммуникационных техно-
логий (далее ИКТ) в целом, и цифровых ресурсов и сервисов в частности, становится 
неотъемлемой частью целостного педагогического процесса, значительно повышая его 
эффективность. Новые тенденции в развитии информационно – коммуникационных 
технологий – это разработки цифровых образовательных ресурсов, создание и сопро-
вождение информационно – образовательных сред открытого и дистанционного обуче-
ния. 

Функциональные свойства современных ИКТ предоставляют учителю возможность 
качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения, способ-
ствуя оптимизации, индивидуализации, интенсификации и повышению качества образо-
вания. 

Мы выделили следующие аспекты применения ИКТ, которые позволяют добиться по-
ложительной динамики обученности учеников [3]: мотивационный аспект (повышение 
мотивации обучающихся к учебной деятельности); содержательный аспект (подбор ма-
териала с учетом потребностей обучающихся, вызывающий их заинтересованность и 
желание идти на урок); учебно-методический аспект (организация работы каждого обу-
чающегося с учетом его возможностей, способностей и темпа); организационный аспект 
(различные формы организации урока видоизменяют процесс обучения, делая его опти-
мально эффективным и развивающимся); контрольно-оценочный аспект (возможность 
индивидуального подхода к каждому ученику); рефлексивный аспект (позволяет обуча-
ющимся осознать и оценить свою работу). 

В своей педагогической деятельности авторы статьи используют разнообразные циф-
ровые ресурсы и сервисы. Ниже приведен список наиболее интересных, по мнению ав-
торов статьи, часто используемых в работе цифровых ресурсов и сервисов. В Таблице 1 
«Цифровые ресурсы и сервисы» приведено краткое описание ресурса, с указанием ас-
пекта его применения и способов использования в учебном процессе.  

Таблица 1 – Цифровые ресурсы и сервисы 
Цифровые 
ресурсы и сер- Описание Аспект 

примене- Приемы 
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висы ния* 
https://padlet.co
m. 

Веб-cтена Padlet позволяет 
прикреплять фото, файлы, 
ссылки на странички интер-
нет, заметки. 
Для начала работы с доской, 
созданной другим пользова-
телем нет необходимости 
регистрироваться. Сервис 
бесплатен, не ограничивает 
пользователя в количестве 
создаваемых страниц и под-
держивает кириллицу. 

М, С, У, 
К, Р 

Систематизация материа-
лов, используемых учите-
лем в работе. 
Организация совместной 
(коллективной) работы 
учащихся или учителей 
как в школе, так за ее 
пределами. 
Онлайн-доска — это сер-
вис, который дает воз-
можность каждому уче-
нику (учителю) вывесить 
свою работу на доску, а 
учителю (коллеге) — 
оценить каждого и про-
комментировать работу с 
минимальными времен-
ными затратами. 

http://geometry2
006.narod.ru/ 

Информационная поддержка 
УМК по геометрии И.М. 
Смирновой и В.А. Смирнова. 

С, М Подготовка к урокам. 
Дополнительные матери-
алы к УМК. 

http://kpolyakov
.spb.ru 

Сайт Константина Полякова 
для школьников и учителей. 
Методическая поддержка 
УМК по информатике К.Ю. 
Полякова и Е.А. Еремина, а 
также подготовка к ЕГЭ ти 
ОГЭ по информатике и мно-
гое другое. 

С, М Подготовка к урокам, 
дополнительные материа-
лы для учащихся, подго-
товка к ЕГЭ. Программы 
тренажеры. Тесты. 

http://mmmf.ms
u.ru/ 

Материалы для подготовки к 
олимпиадам, лекции ведущих 
преподавателей МГУ на сай-
те «Малый мехмат МГУ». 

С, У Подготовка к олимпиа-
дам, внеурочная деятель-
ность. 

http://foxford.ru Фоксфорд — онлайн-школа 
для учеников 3−11 классов, 
учителей и родителей.  
 

М, С, У, 
К, Р, О 
 

Подготовка к олимпиа-
дам, ГИА, дополнитель-
ное обучение, индивиду-
альный контроль знаний, 
повышение квалификации 
учителя. 

http://Sheba.spb.
ru/shkola 

Школьные учебники СССР. М, С По каким учебникам и как 
учились родители – эти 
вопросы вызывают не-
поддельный интерес у 
обучающихся.  

https://sdamgia.r
u 

Образовательный портал для 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 
содержит каталоги прототи-
пов экзаменационных зада-
ний с решениями, система 
тестов-тренажеров для подго-
товки к экзаменам. 

М, С, О, 
У, К, Р 

Учитель может сгенери-
ровать тесты самостоя-
тельно или использовать 
готовые, оценивать ре-
зультаты учеников, созда-
вать онлайн курсы. В 
системе присутствует 
сбор индивидуальной 
статистики по пользова-

https://padlet.com/
https://padlet.com/
http://geometry2006.narod.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://mmmf.msu.ru/
http://mmmf.msu.ru/
http://foxford.ru/
http://sheba.spb.ru/shkola
http://sheba.spb.ru/shkola
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
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телю, позволяющий от-
следить динамику подго-
товки к экзаменам, воз-
можность работы над 
ошибками. 

Viber, 
WhatsApp, 
Skype 

Интернет мессенджеры О Возможности мессендже-
ров трудно переоценить. 
Это и «скорая помощь» с 
домашним заданием, 
подготовка к олимпиадам, 
это и общение с родите-
лями и т.д. 

Bitmoji Создание собственного ава-
тара. 

М Созданный аватар, ис-
пользуется для эмоцио-
нальной окраски содер-
жания. 

Mentimeter.com Организация опросов и пред-
ставляет результаты опроса в 
виде диаграммы, таблицы, 
облака слов. 

М, Р Организация обратной 
связи на уроке. 

Microsoft 
Showcase 
School 

Образовательная среда, поз-
воляющая учителю выйти на 
новый уровень цифровой 
педагогики. 

М, С, О, 
У, К, Р 

электронная записная 
книжка; 
конструктор уроков; 
приложение для презен-
таций; 
совместные проекты и 
многое другое. 
 

* М - мотивационный аспект, С - содержательный аспект, У - учебно-методический 
аспект, О - организационный аспект, К - контрольно-оценочный аспект, Р - рефлексив-
ный аспект. 

Однако необходимо учитывать важность рационального использования IT-
инструментария с пользой для развития ребенка. Учитель должен привить обучающимся 
информационную культуру общения, соблюдение принципов безопасности и здоро-
вьесбережения. И, конечно, ИКТ – не панацея, а полезный инструмент в руках опытного 
учителя и его учеников. Мастерство учителя заключается в оптимальном использовании 
цифровых ресурсов и сервисов для эффективности образовательного процесса. 

Итак, информационно-коммуникационные технологии не только предоставляют без-
граничные возможности поиска информации в разных источниках, как учителю, так и 
ученику, родителю, но и раскрывают горизонты самообразования, возможности постро-
ения собственной образовательной траектории каждого ученика, перспективы творче-
ского роста учителя. 
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Цифровые технологии в активизации учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся на уроке математики 

Скоморохова Елена Леонидовна, учитель математики, НОЧУ СОШ ЦО Школа «Сам-
сон», Москва, vplef@mail.ru 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности цифровых ресурсов для акти-
визации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики в про-
цессе использования презентации, компьютерных программ, Интернет и электронных 
пособий. 
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ятельность. 

Digital technologies in the process of activation of educational and cognitive activities of 
pupils in mathematics classes 

Skomorokhova Elena, mathematics teacher, Educational Center «Samson», Moscow  
Abstract: the article discusses the possibilities of digital resources to enhance the education-

al and cognitive activity of students in mathematics lessons in the process of using presenta-
tions, computer programs, the Internet and electronic manuals. 

Keywords: multimedia digital technologies; educational and cognitive activity. 
Ни одна область деятельности в современном мире уже немыслима без информацион-

но-компьютерных технологий. Компьютеры и техника изменили облик нашего мира, 
сыграли значительную роль в формировании у людей XXI столетия нового восприятия 
действительности и повлияли на нашу психологию. В первую очередь эти изменения 
коснулись молодого поколения. Молодые люди наиболее быстро приспосабливаются к 
техническим новшествам, лучше других понимают суть той или иной технологии и 
умеют применять её на практике. Изменилось и восприятие информации: без визуализа-
ции оно стало довольно сложным. Именно поэтому в образовании, целью которого явля-
ется воспитание молодого поколения и обеспечение молодым людям социально адапти-
рованного личностного развития, информационно-компьютерные технологии, обеспечи-
вающие визуализацию информации, – цифровые мультимедийные средства – использу-
ются не менее активно и эффективно, чем в других сферах жизнедеятельности человека.  

На фоне возрастающих масштабов применения цифровых мультимедийных техноло-
гий на занятиях в школах перед каждым педагогом-предметником встают новые задачи: 
нужно преподавать программный материал с учётом новых информационных потребно-
стей подрастающего поколения, нужно постоянно задумываться о способах визуализа-
ции этого материала. Традиционные формы подачи информации по-прежнему исполь-
зуются в работе на уроке: это прежде всего бумажные учебные и методические пособия. 
Тем не менее, им становится всё сложнее и сложнее завоевать интерес детей. Однако 
здесь на помощь преподавателю приходят цифровые мультимедийные технологии, воз-
можности современных компьютеров. Презентации, небольшие видеоролики, электрон-
ные копии учебных пособий, мультимедийные проекторы, интерактивные доски и про-
чие технологические новшества позволяют повысить уровень активности учащихся во 
время урока. Мультимедийные технологии увеличивают наглядность материала, делают 
его более доступным. Данные формы подачи информации можно встретить на каждом 
уроке в современной школе, в том числе – на математике, где преподавателю довольно 
непросто привлечь и удержать внимание школьников. Задаваясь целью повысить эффек-
тивность использования цифровых технологий, педагог должен иметь чёткое представ-
ление о том, каким образом они служат активизации учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся. 

Т.И. Шамова, основоположник теории активизации учения школьников рассматривала 
данный управляемый процесс как повышение активности учеников на уроке под руко-
водством учителя. Таким образом, и педагог, и учащиеся становятся неизменными 
участниками процесса обмена знаниями, а цифровые технологии являются связующим 
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звеном между учителем и учениками и в то же время мотивируют учеников к творче-
ским ответам на занятии, к интерактивному диалогу с учителем [1, 4]. Здесь хотелось бы 
подчеркнуть важность слова «диалог». К сожалению, традиционные методы ведения 
урока предусматривают главенствующую роль преподавателя в классе: сначала учитель 
объясняет материал, а ученики пассивно слушают монолог учителя, затем на примере 
решения нескольких задач учитель демонстрирует, каким образом материал применяется 
на практике. Если и на этом этапе ученики остаются пассивными слушателями, им мо-
жет быть сложно найти ответ к задаче без помощи учителя. Лишь активное участие, 
диалог с учителем в форме «вопрос-ответ» дают учащимся возможность лучше усвоить 
материал и самостоятельно решить задачу. Только развивая в детях способность искать 
пути к решению проблем без посторонней помощи, школа формирует гибких, умеющих 
быстро адаптироваться к различным ситуациям членов современного общества. 

Компьютер на уроке математики в первую очередь используется как средство более 
наглядной и яркой демонстрации материала. Здесь стоит упомянуть компьютерные пре-
зентации, созданные с помощью стандартной программы MS PowerPoint, которые проч-
но вошли в практику ведения школьных занятий. Презентация чаще всего представляет 
собой своего рода конспект урока, разбитый на несколько слайдов, сопровождённый 
иллюстрациями. Во-первых, она помогает учащимся лучше запомнить информацию: они 
видят основные пункты новой темы на экране, а более подробное объяснение слышат из 
уст учителя: то есть обеспечивается визуализация изучаемого материала. Во-вторых, 
яркое оформление и использование анимации в презентации вызывает у учащихся инте-
рес. Следует также принимать во внимание возраст и психологические особенности 
аудитории и в зависимости от этого варьировать оформление презентации. На уроках в 
5-х – 7-х классах можно украшать слайды разноцветными картинками: например, ис-
пользовать в презентациях изображения известных героев или животных. Ребята всегда 
реагируют на картинку: смеются, если она смешная, или радуются, если видят своего 
любимого героя. Таким образом, в ходе урока не только возникает маленькая пауза, 
позволяющая ребятам расслабиться, или создаётся дружелюбная атмосфера, но и повы-
шается вероятность лучшего запоминания учащимися материала урока: ведь в дальней-
шем они, возможно, будут связывать ту или иную программную информацию с опреде-
лённым изображением, увиденным в презентации. Ту же роль выполняют звуковые эф-
фекты и видеоролики. Помимо средств визуализации, целесообразно использовать в 
презентациях музыкальные отрывки (обычно классические). Классическая музыка акти-
визирует творческие и логические способности, кроме того, учащиеся углубляют свои 
общие знания и воспринимают математику в тесной связи с музыкой и изображением.  

В-третьих, презентации решили такую задачу, стоящую перед учителями-
предметниками, как рисование чертежей на уроках геометрии или графиков функций на 
уроках алгебры. Чертежи можно создавать с помощью программы GeoGebra и копиро-
вать их в презентацию. Для работы с координатной плоскостью могут подойти различ-
ные графические онлайн-конструкторы, одним из которых является desmos.com. Также 
для более наглядного представления решения задачи добавляю в презентацию слайды-
таблицы (например, при решении задач на растворы), оперируя разнообразными воз-
можностями цветового и анимационного оформления слайда. 

Презентация – лишь единичный пример применения цифровых мультимедийных тех-
нологий в процессе учебной деятельности. Компьютер обеспечивает выход в сеть Ин-
тернет, где в многочисленных электронных библиотеках можно найти копии учебных 
пособий по математике, в том числе – новейших. Интернет позволяет учителю вовремя 
узнавать об обновлениях в методической литературе, более эффективно готовиться к 
уроку и находить дополнительный материал к школьной программе, имея возможность 
сравнить различные пособия. Для подготовки к урокам в 9 – 11 классах использую пор-
талы «Решу ЕГЭ», «Сдам ГИА», где собрано множество задач для подготовки к ОГЭ и 
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ЕГЭ. Данные порталы обновляются каждый год, там всегда выложены самые актуальные 
варианты пробных экзаменов. Для подготовки к ОГЭ также может подойти сайт ФИПИ. 
Большой интерес представляет портал А. Ларина alexlarin.net, где новые варианты ЕГЭ 
появляются каждую неделю. В обсуждениях ученики и учителя могут совместно искать 
решение задач. Правильные ответы и комментарии публикуются на сайте за день до 
появления нового варианта. Такой формат работы позволяет не только объективно оце-
нить свои знания на примере решения самых актуальных задач из вариантов ЕГЭ, но и, 
вступая в дискуссии с другими посетителями сайта, развивать умение работать в коман-
де. Раздел «Математика» проекта «Открытый урок» на сайте издательства «1 сентября» 
(http://открытыйурок.рф/математика) содержит большое количество статей и презента-
ций, в которых педагоги делятся опытом друг с другом. Материалы этого сайта очень 
полезны при подготовке к уроку и составлению презентаций. Таким образом, Интернет 
не только повышает эффективность работы учащихся, но и является незаменимым по-
мощником преподавателя [2]. 

Также существуют электронные учебники и энциклопедии на дисках. Это очень про-
стой, удобный и наглядный способ представления информации. В качестве примера 
могу привести диск «Алгебра 7 – 11 класс», отличающийся полнотой охвата программ-
ного материала. Пособие позволяет пошагово продемонстрировать, как строятся графи-
ки тех или иных функций. Также диск предоставляет возможность проверить, насколько 
хорошо материал был усвоен. 

Компьютерные программы ещё больше упрощают процесс создания чертежей на уро-
ках геометрии. Замечательная программа «Живая геометрия» при использовании интер-
активной доски позволяет построить любую плоскую фигуру, при касании – менять её 
размер, что помогает учителю при доказательстве теорем. Демонстрация свойств фигур 
в этой программе выглядит эффектно, и учащийся легко может повторить и объяснить 
увиденный материал. На наш взгляд, решение задач в компьютерных программах легче 
для учащихся с психологической точки зрения. Ребята постоянно знают о присутствии 
рядом с ними виртуального «помощника» и не так боятся совершить ошибку, как во 
время обычного ответа у доски. Это повышает эффективность и скорость обучения [3]. 

Учащимся 9-х – 11-х классов цифровые мультимедийные технологии организуют под-
готовку к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. С помощью интерактивной доски можно решать проб-
ные тестирования из Интернета. Это облегчает работу учителя и позволяет учащимся 
провести самопроверку. При решении пробных тестирований на уроке один учащийся 
может выйти к доске и, решив задачу, выбрать один из вариантов ответа. Если выбран-
ный им вариант оказывается ошибочным, на экране высвечивается подсказка, при по-
вторном ошибочном ответе – верный ответ и комментарии, где указывается вероятное 
место совершения ошибки и даются подробные указания к решению задачи. В финале 
тестирования приводится статистика верных и неверных ответов, данные указываются в 
процентном соотношении. Это число наглядно демонстрирует средний уровень знаний в 
классе. Выполняя тестирование из Интернета или тестирование, включённое самим пе-
дагогом в презентацию PowerPoint, на интерактивной доске, учащиеся и учитель могут 
делать записи, чертежи и таблицы прямо рядом с условием задачи, что-то выделять в 
тексте или наносить пометки на изображение. В этом важнейшее отличие интерактивной 
доски от мультимедийного проектора. Она делает учебный процесс более творческим, 
различными способами осуществляет визуализацию материала. 

Таким образом, вышеперечисленные примеры доказывают положительную роль муль-
тимедийных цифровых технологий на уроке математики в школе. Компьютер и техника 
не только организуют самостоятельную и командную работу учащихся, развивают их 
творческое образное мышление и логику, позволяют им наглядно представить и осмыс-
лить новый материал, формируют умение чётко излагать свои мысли и повышают инте-
рес школьников к предмету, но и помогают учителю при подготовке к занятию, обеспе-

http://открытыйурок.рф/математика
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чивают дифференцированный подход к учащимся с различным уровнем знаний, позво-
ляют безошибочно контролировать знания учащихся и дают общую картину их знаний 
[1, 2]. Кроме того, компьютерные технологии создают в классе открытую информацион-
ную среду и гарантируют учащимся развитие как полноценным и ярким личностям, 
адаптированным к жизни в современном обществе и нацеленным на будущее. 
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Информатизация всех сфер жизни человека существенно изменяет образовательный 
процесс [1]. Многие традиционные методы и формы работы становятся бессмысленны-
ми из-за доступности информации и наличия в сети интернет не только учебной литера-
туры, но и огромной базы готовых эссе, презентаций, докладов и рефератов по педагоги-
ческой проблематике. Механическое переписывание текстов вызывает раздражение сту-
дентов, блестящее владение ими средствами коммуникации, социальными сетями, поис-
ком информации превращает для преподавателя проверку текстовых работ в беспощад-
ную борьбу за процент авторского текста. Беспощадную, прежде всего, для педагога, 
который проверяет работу в системе антиплагиат, вчитывается в смысл и теряет большее 
количество времени, чем студент, компилирующий текст из фрагментов, как правило, 
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чужих мыслей. Поэтому традиционные задания – доклад, реферат и даже не так давно 
появившиеся - эссе, презентации – необходимо заменять на новые формы заданий.  

Например, огромным потенциалом обладает учебное видео. На настоящий момент в 
сети интернет есть большое количество видеозаписей уроков по любым школьным 
предметам. Это видео доступно для просмотра. Выполняя упражнения по анализу видео, 
студенты многократно повторяют базовые категории понятийного аппарата педагогики, 
учатся их различать друг от друга, применять в практической деятельности. Это такие 
сложные понятия, как: содержание обучения, деятельность учителя, методы обучения, 
деятельность обучающихся, формы организации деятельности детей, средства обучения, 
результаты обучения. Задание было привнесено в методику обучения из конкурсных 
заданий соревнований по стандартам Worldskills Russia компетенции R5 «Преподавание 
технологии». Опыт показал, что задания чемпионата и критерии их оценки действитель-
но могут быть эффективно использованы для разработки заданий по дисциплине «Педа-
гогика» и другим дисциплинам подготовки будущих преподавателей технологии [3]. 

Задание может быть сформулировано таким образом: познакомьтесь с видеоматериа-
лом проведения урока по технологии. https://www.youtube.com/watch?v=9avO91dZZHk. 
Технология. 5 класс. Блюда из яиц. Проведите анализ урока по предложенной схеме. 
Сделайте выводы (в том числе и по выявлению затруднений, дефицитов в своей профес-
сиональной деятельности). 

Схема анализа урока 
1. Общая оценка урока: урок достиг цели, достиг частично, не достиг цели. 
Оценка реализации принципов обучения (примеры). 
2. Оценка технологий обучения (примеры). 
3. Знание учителем своего класса, видение им места урока в системе других уроков. 
4. Оценка каждого этапа урока. Анализ выбора методов обучения и, прежде всего, 

определение соответствия метода обучения содержанию, планируемым результатам.  
5. Оценка выбора форм организации учебно-познавательной деятельности. 
Таблица 1 – Таблица анализа основных компонентов урока на каждом его этапе 

№ 
п/п 

Эта
п 

Содержа-
ние 
(кратко)  

Деятель-
ность учите-
ля, методы 
обучения 

Деятельность 
обучающих-
ся, формы 
организации 
деятельности 
детей 

Средства 
обучения, в 
том числе 
ИКТ, 
материалы, 
инструмен-
ты 

Результа-
ты 

       
       

1. Оценка эффективности использования учебного времени. 
2. Оценка эффективности обратной связи на уроке. 
3. Оценка соблюдения правил безопасности, требований охраны труда на уроке. 
4. Логическое обобщение и ответ на вопрос, что способствовало достижению цели 

урока, оценка активности и проявления интереса обучающихся. 
5. Оценка проявления личностных качеств учителя на уроке. 
6. Выводы (в том числе и по выявлению затруднений, дефицитов в своей профессио-

нальной деятельности).  
7. План изменений в собственной профессиональной деятельности, на основе прове-

дённого анализа [2]. 
Безусловно, это очень сложное задание для студента, только познакомившегося с кате-

гориальным аппаратом педагогики и, поэтому первый анализ урока выполняется студен-
тами на практическом занятии совместно с преподавателем. Для закрепления и повторе-
ния материала студенты выполняют анализ урока самостоятельно, выбирая себе видео из 
предложенных педагогом или сами находят и предлагают понравившееся им видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=9avO91dZZHk
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например, в моём опыте работы ребята находили видеоуроки экономики, так как на фа-
культете технологии и предпринимательства МГОУ студенты обучаются по направлени-
ям технологическое и экономическое образование. 

Ещё более сложным, но в то же время творческим заданием может быть работа по со-
зданию учебного видео. Два года назад приходилось знакомить студентов с программа-
ми по записи и монтажу видео. Современные студенты владеют широким спектром та-
ких программ, установленных в телефонах и на компьютерах, и легко справляются с 
задачей. Сложность вызывает отбор учебного содержания и составление плана своего 
выступления. В курсе педагогики я даю обучающимся задание по созданию учебного 
видео дважды: в первом семестре ребята записывают и выкладывают в группу в соци-
альной сети мастер-класс на любую интересную им тему (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Скриншот размещённого в сети мастер-класса 
И второе учебное видео ребята записывают в качестве итоговой работы в рамках изу-

чения курса педагогики. Они выбирают любую тему курса и создают видео-лекцию на 
эту тему. 
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Рисунок 2 – Скриншот размещённой в сети видео-лекции 
Сложность вызывает отбор содержания, компоновка учебных материалов, а вот владе-

ние информационными технологиями помогает студентам легко справиться с заданием и 
разместить видео в группе в социальной сети. Так как сокурсники являются очень зна-
чимыми друг для друга в юношеском возрасте, они с интересом просматривают работы 
друг друга и повторяют таким образом перед экзаменом материалы курса педагогики. 

Применение информационных технологий как инструментов для упражнений и созда-
ния творческих работ, помогает вовлечь ребят в педагогический процесс, моделировать 
ситуации, в которых студенты реально могут продемонстрировать свои профессиональ-
ные компетенции, находясь при этом в стенах учебного заведения. 

1. Заславская О.Ю. Цифровая трансформация образования: новые риски или новые 
возможности? /О.Ю. Заславская, А.И. Кириллов// Сб. ст. X Междунар. научн.-практ. 
конф. «Научная школа Т.И. Шамовой: методолого-теоретические и технологические 
ресурсы развития образовательных систем». 2-х частях. Отв. Ред. С.Г. Воровщиков, О.А. 
Шклярова. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2018. . – С. 255-258.  

2. Конкурсные задания компетенции «Учитель технологии» 
URL: https://mininuniver.ru/attachments/article/2333/Конкурсные%20задания_Учитель%20
технологии.pdf . 

3. Татко Г.Н. Открытый вузовский чемпионат МПГУ по стандартам Worldskills Russia: 
компетенция «Учитель технологии» /Г.Н. Татко, С.С. Хапаева, О.В. Голубева, Г.В. 
Юдина// Школа и производство. – 2018. – № 2. – С. 60-63. 
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Аннотация: в статье описываются возможности цифрового сторителлинга в ходе 
формирования коммуникативных навыков младших школьников. В ней приводится при-
мер использования онлайн-сервиса https://www.storyjumper.com/ как средства повышения 
интеллектуальной активности учащихся. 

Ключевые слова: цифровой рассказ; сервисы сети Интернет; коммуникативные 
навыки; коллективная творческая деятельность. 

Digital storytelling in training of younger school students 
Chistyakova Natalya A., undergraduate of Institute of digital education, Moscow city peda-

gogical university, natalia091409@gmail.com  
Abstract: in article possibilities of digital storytelling are described during formation of 

communicative skills of younger school students. In it the example of use of an online service of 
https://www.storyjumper.com/ as means of increase in intellectual activity of pupils is given. 

Keywords: digital story; services of the Internet; communicative skills; collective creative 
activity. 

Младшие школьники отличаются повышенным вниманием к ярким, интересным и за-
поминающимся образам. Это могут быть словесные и визуальные картины, выразитель-
ные рассказы, увлекательные сказки. В процессе прослушивания и наблюдения дети не 
только открывают для себя мир реальных и сказочных героев, но и учатся рассуждать, 
высказывать своё отношение к происходящему, думать. Слушание и наблюдение — 
пассивные действия. Куда более важна активная деятельность ребёнка. Именно она раз-
вивает воображение, память и мышление. Для целенаправленного формирования пере-
численных интеллектуальных качеств младшего школьника необходима система актив-
ных приемов и упражнений. Главные среди них: составление рассказа по картине, 
«оживление образов», озвучивание персонажей. Использование информационно-
коммуникационных технологий открывает перед учителем новые возможности по реше-
нию задач формирования коммуникативных навыков школьников. Среди компьютерных 
средств следует выделить различные онлайн-инструменты, которые могут быть исполь-
зованы учителем как в ходе повседневной работы на уроке, так во внеклассной деятель-
ности. Весьма важный в этом отношении сетевой инструмент – удобный и заниматель-
ный конструктор цифровых историй. Его адрес в интернете https://www.storyjumper.com/.  

 Как можно использовать этот сервис на уроке? Предположим, учитель читает рассказ, 
обсуждает его сюжет с учениками, задаёт вопросы, слушает ответы детей. Это традици-
онная форма одного из этапов учебного занятия. Благодаря цифровому конструктору, 
рассказ можно визуализировать, используя коллективную работу. Для этого из числа 
детей класса подбирается команда художников, писателей, редакторов. На интерактив-
ной доске происходит «оживление» рассказа. Ученики подбирают иллюстрации, находят 
в интернете музыкальные фрагменты, учатся набирать текст на компьютере и вносить 
его на страницы коллективной книги. Возможно, на уроке не удастся решить все постав-
ленные задачи. Тогда учитель может предложить школьникам закончить историю дома. 
Объяснив основные приемы работы с сервисом и «бросив зерно» в почву цифрового 
рассказа, учитель направляет детей на создание целостной цифровой истории. Как пой-
дёт развитие сюжета зависит от дальнейшей работы ученика. Не исключено, что к нему 
могут присоединиться родители. Вместе с ними ученик может не только писать рассказ 
(речь идет об учениках 2-3 классов), но осваивать новые технологии. Онлайн-сервис 
дает возможность ребенку проявить творческие качества, построить занимательный 
сюжет, «оживить» героев истории, проявляя при этом воображение и смекалку. Кроме 
того, портал storyjumper позволяет познакомиться с работами других школьников и по-
делиться своим цифровым рассказом. Это способствует повышению мотивации к уче-
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нию, разумному использованию информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности. 
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Использование информационных технологий на CLIL уроках c элементами 
брейнсторма программы MYP IB как метод обучения ключевым  

деловым компетенциям 
Штефанюк Дарья Олеговна, Институт цифрового образования, Москва, 

ShtefanyukDO@mgpu.ru  
Аннотация: статья представляет теоретические и практические аспекты использо-

вания методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) и технологии брейнсторма в рамках преподавания учени-
кам программы MYP IB для обогащения содержания образования современной лексикой, 
умением работать с актуальными зарубежными текстами из СМИ, формирования 
дополнительной лингво-информационной компетенции учащихся, а также для развития 
коммуникативных навыков.  

Ключевые слова: билингвальное образование; информационные технологии; CLIL; 
брейнсторм; эмоциональный интеллект. 

Usage of IT at CLIL lessons using brainstorm in MYP IB as a method for learning key 
business competence 

Shtefanyuk Daria Olegovna, Institute of Digital Education , Russia, Moscow 
Abstract: the article reveals the concept of CLIL approach applied together with brainstorm 

method during MYP IB classes for key students’ lingual and emotional competence.  
Ключевые слова: bilingual education; information technology; CLIL; brainstorm; emotion-

al intelligence. 
Современный мир предъявляет к человеку растущие требования, как то умение не 

только владеть иностранным языком, но и общаться на нем с той степенью свободы, 
чтобы решать непростые вопросы, уметь договариваться и достигать эффективных ре-
шений. Так, Дэниел Гоулман исследовал более 200 компаний и пришел к выводу, что EQ 
(emotional intelligence или эмоциональный интеллект) руководителя в 2 раза важнее IQ 
(cognitive intelligence или коэффициент интеллекта) и технических способностей для 
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достижения результатов. Эмоциональный интеллект состоит из самосознания [1], само-
контроля, мотивации, эмпатии и социальных навыков [2]. 

Нужные обществу качества развивает программа Международного Бакалавриата (IB), 
которая ставит своей целью воспитать личность с интернациональным мышлением, ко-
торая не только уверенно и творчески выражает свои мысли на нескольких языках и 
различными способами, но и эффективно сотрудничает, внимательно прислушиваясь к 
мнению других [3]. 

Особенно важно развивать эти способности в подростковом возрасте, когда формиру-
ются важные для жизни навыки общения и социализации. Программа основной средней 
школы IB (MYP) для учащихся в возрасте от 11 до 16 лет создает образовательную сре-
ду, мотивирующую учеников мыслить креативно, критически и аналитически. MYP 
делает упор на интеллектуальную деятельность, формируя понимание взаимосвязи меж-
ду изучением традиционных предметов и их практическим применением в реальном 
мире.  

Одним из принципов, лежащих в основе методики формирования умений иноязычного 
общения, является ситуативная направленность обучения. Реализация данного принципа 
предполагает овладение обучающимися иностранным языком в таких ситуациях обще-
ния, которые по своим характеристикам приближаются к реальному речевому взаимо-
действию общающихся в соответствующей сфере общения. Именно коммуникативная 
иноязычная деятельность на аудиторных занятиях позволяет учащимся овладеть эффек-
тивными приемами и формами делового общения, которые они в дальнейшем смогут 
применить в коммуникации с иностранными коллегами. Кроме того, они смогут повы-
сить через иностранный язык уровень своей профессиональной компетенции [4]. 

Данный подход называется предметно-языковым интегрированным обучением CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), и его применение подспудно готовит школь-
ников к работе в международной деловой среде. Они учатся овладевать информацией 
при помощи иностранного языка, что позволяет одновременно достигать предметных и 
языковых целей занятия. Интересно, что само понятие CLIL довольно молодое (суще-
ствует менее четверти века), его ввёл только в 1994 году Дэвид Марш. Однако, несмотря 
на относительную новизну этого понятия, обучение с применением подхода CLIL в те-
чение последних 20 лет получило широкое распространение в европейских средних и 
высших учебных заведениях [5]. 

Кроме того, в условиях достигнутого высокого уровня информатизации учащиеся 
должны уметь эффективно применять информационные технологии [6]; использовать 
Интернет-ресурсы; сопоставлять теорию с практикой; обладать развитым критическим 
мышлением для осуществления успешной профессиональной деятельности [7]. Соеди-
нение современных технологий, современной информации на иностранном языке по-
гружает школьников в среду, имитирующую деловую. А использование элементов про-
ектной деятельности на занятиях с подходом CLIL приближает учащихся к стилю взаи-
модействия в международных компаниях. 

Одним из эффективных средств организации, проведения и отслеживания результатов 
обучения является интерактивная технология «Мозговой штурм» (брейнсторм), т. к. дает 
возможность смело высказывать свои мысли, развивать идеи друг друга, преодолевать 
страх перед критикой, страх ошибиться, развивает умение позитивно оценивать идеи 
других, умение сотрудничать[8].  

Соединяя все эти составляющие, получаем разработанный мной урок на английском 
языке, посвященный роботу-собаке. Он полностью помещается на интернет-странице, 
сделанной в конструкторе сайта Google https://sites.google.com/view/aibo-
sony/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F. 

Мой урок основан на видеорепортаже зарубежного сайта cnet, пишущего о технологи-
ях, с выставки CES в Лас-Вегасе (США), где был представлен робот-собака Aibo. В про-

https://sites.google.com/view/aibo-sony/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/aibo-sony/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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цессе урока ученики программы MYP IB (15-16 лет) знакомятся с новой лексикой, смот-
рят видео без сокращений (таким образом, тренируются навыки аудирования), отвечают 
на вопросы по видео (что косвенно подводит их к теме дальнейшего брейнсторма), чи-
тают немного сокращенный аутентичный текст и в конечно итоге создают идею своего 
собственного робота. Это как раз финальный этап урока, где, благодаря технике брейн-
сторма, студенты учатся обсуждать идеи, выслушивать друг друга и приходить к обще-
му, полезному для команды решению. Кроме того, в процессе разработки концепта ро-
бота, они тренируют свои навыки поиска информации на английском языке в Интернете. 
Технология проведения брейнсторма следующая: класс делится на две команды, в каж-
дой команде есть две подкоманды. Первая подкоманда на англоязычном сайте о роботе-
собаке Aibo ищет функции робота, которые они могли бы использовать для создания 
прототипа своего робота, в то время как вторая подкоманда обдумывает идеи. После 
этого первая и вторая подкоманды своей команды в процессе обсуждения приходят к 
единому решению и презентуют свой проект в классе.  

В рамках этого урока тренируются не только когнитивные навыки студентов, но и те 
качества, которые развивает программа IB, а именно любознательность, общительность, 
умение анализировать и слушать. В данном случае подход использования ИКТ на уроке 
CLIL в сочетании с техникой брейнсторма представляется нам релевантным запросам 
современного обучающегося и актуальным для современного образования. 

На мой взгляд, объединение подхода CLIL, информационных технологий, сообщений 
из СМИ на языке оригинала (дата выпуска – в пределах от 1 года до 1,5 лет) дают воз-
можность школьникам учиться современному аутентичному языку, получать актуальные 
данные о современных технологиях. Что касается техники брейнсторма, то она способ-
ствует развитию эмоционального интеллекта обучающегося в школе IB и по сути погру-
жает его в среду, схожую с современной интернациональной деловой средой. 

1. Батрова Н.И. Результаты формирования лингво-информационной компетенции 
магистрантов с применением технологии clil / Н.И. Батрова, М.А. Лукоянова// Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4. – С.92-97.  

2. Шевырёва М.И. Интерактивная технология «Мозговой штурм» в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста / М. И. Шевырева// Вопросы дошкольной педагогики. – 
2015. – №3. – С. 103-106.  
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Аннотация: информационное общество, в настоящее время, должно содержать в се-
бе, кроме правовой и хозяйственной компоненты, компоненту знаний, внешняя оболочка 
которой имеет несколько направлений его регулирования: конституционно-правовую, 
военно-полицейскую, академическую, архивно-библиотечную, технологическую, интер-
национальную, экономическую, бюрократическую. Внутренняя оболочка включает в 
себя приоритет знаний − обращение к психологии личности, его интеллектуальным, 
мыслительным действиям. Воспитание в русле приоритета знаний должно нацелить 
воспитуемого на непрерывность своего образования, постоянное самосовершенствова-
ние, чтобы он соответствовал требованиям рынка труда информационного общества, 
которому будет чуждо понятие «законченного образования». 
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its regulation: constitutional-legal, military-police, academic, archival-library, technological, 
international, economic, bureaucratic. The inner shell includes the priority of knowledge ap-
peal to the psychology of personality, his intellectual, mental actions. Education in line with 
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В настоящее время средства массовой информации, публикации в Интернете популя-
ризируют утверждения о свободе выбора личности, при этом современный человек, в 
отличие от его предков, стал весьма зависим от окружающего мира. Эта зависимость 
происходит от двух сущностей − материального и виртуального миров. Внедрение ин-
формационных технологий в социум, в том числе в образование, приводит к доминиро-
ванию виртуальности взамен материального мира, якобы повышая комфортность нашего 
существования. Такое доминирование снижает жизненный тонус современной личности, 
хотя налицо положительные антропологические трансформации в отличие от прежних 
поколений. При всей важности антропологических выводов «главными жизненными 
ориентирами в мире знания, который представляется информационным обществом, яв-
ляются духовно−нравственные ценности, тем более что в информационном обществе 
востребованы не физические, а интеллектуальные способности, а вся инфраструктура 
общества направлена на усиление этих способностей» [1, стр.14]. 

Информационное общество, в настоящее время, должно содержать в себе, кроме пра-
вовой и хозяйственной компоненты, компоненту знаний, внешняя оболочка которой 
имеет несколько направлений его регулирования: конституционно-правовую, военно-
полицейскую, академическую, архивно-библиотечную, технологическую, интернацио-
нальную, экономическую, бюрократическую. Внутренняя оболочка включает в себя 
приоритет знаний − обращение к психологии личности, его интеллектуальным, мысли-
тельным действиям [2].  

Принято считать, что впервые категория «информационное общество» возникло в ше-
стидесятых годах 20 века в Японии.  

По окончании Второй мировой войны, которая привела Японию к огромным разруше-
ниям, принесла страдания и разруху (в том числе вследствие американских атомных 
бомбардировок), перед руководством страны остро встал вопрос о её дальнейшем разви-
тии и сохранении национальных ценностей, тогда, когда страны-победители, и в частно-
сти США, предлагали к принятию свои социально-экономические ценности, чувствуя 
уязвимость последней.  

Японская политическая элита сочла необходимым следовать постулату «чтобы до-
гнать, надо изменить направление», осуществив его в «стратегии лазерного луча». По-
ложения стратегии определяли сосредоточение национальных устремлений (человече-
ских, научно-технических, производственных, рыночных) в определении вектора гло-
бального развития с учетом интересов и возможностей страны на узких приоритетных 
направлениях. Информационные технологии и информационная экономика стали таки-
ми приоритетными направлениями, реализации которых способствовали традиционное 
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трудолюбие и культура японского народа, его высокая духовность и восприимчивость к 
новому. 

Поэтому реализация «стратегии лазерного луча» положила начало возникновению 
первой концепции информационного общества. 

Категория «информационное общество» стала использоваться в США к семидесятым 
годам 20 века и взаимодействовать с существующей категорией «постиндустриальное 
общество». Таким образом, ученые США и Японии (Т. Умесао, Й. Масуды, Ф. Махлупа, 
Д. Белла, П. Друкера, М. Постера, О. Тоффлера, З. Бжезинского и др.) утвердились во 
мнении, что в 21 веке информационное общество будет реальностью с устойчивым со-
циально-футурологическим статусом и возмжными названиями такими, как «сетевое 
общество», «программируемое общество», «общество знаний», «технотронное обще-
ство» и т.д. Сейчас категория «информационное общество» употребляется в довольно 
свободных трактовках далеких от отправных концепций. Главными свойствами инфор-
мационного общества в соответствии с японской концепцией являлись: компьютизиро-
ванное общество и производство; общественный продукт вследствие маркетинга, инно-
ваций и т.д. умножает «информационную вместимость»; происходит автоматизация 
деятельности и высвобождение времени для культурного досуга. 

Свойствами информационного общества в соответствии с американской концепцией, 
где положения постиндустриального, глобального и информационного обществ объеди-
нились, стали: производство услуг превалирует над производством вещей; интеллиген-
ция, являющаяся производителем знаний − главной производственной мощи и основного 
общественного продукта, приобретает существенную социальную значимость; развитию 
наукоемких производств, информационных технологий, в том числе в управлении, отда-
ется приоритетное направление; производственные отношения определяются как «ин-
формация – знание» взамен «труд – капитал», что было свойственно постиндустриаль-
ному обществу. 

Японская концепция уделяла наибольшее внимание человеческому фактору в соци-
альном плане и предполагала такое информационное общество, где присутствует гармо-
ния, отсутствуют конфликты, правительство и госаппарат в незначительном размере. В 
соответствии с американской концепцией, нацеленной, в основном, на технико-
экономические аспекты, стало приоритетным отношение к образованию, талантам; со-
циальный уклад определял высокую производительность творческого труда интеллекту-
алов, использование телекоммуникаций, при этом ученому отводилась роль центрально-
го звена [1]. В Европе исходные концепции информационного общества получили раз-
витие в социально-культурном направлении.  

Французские и немецкие ученые считали, что наличие развитых коммуникационных 
технологий в информационном обществе позволит нейтрализовать централизованное 
бюрократическое государство и каждому члену общества принять участие в управлении 
на основе добровольности и информированности, при этом профессионализм, базирую-
щийся на научном знании, станет главным фактором формирования социальных отно-
шений. Рассмотренные концепции предполагали, что внутренний потенциал человече-
ства достаточен для эволюционного вхождения в информационное общество без рево-
люционных потрясений. Ведь все прошедшие эпохи в жизни человечества были в той 
или иной мере информационно-коммуникационными. Поэтому, каким бы ни было гря-
дущее информационное общество, его ментальные и технологические ростки давно ря-
дом с нами, и переход к нему ожидается, соответственно, эволюционным, а не револю-
ционным. Образование и наука в 21 веке осуществляется в рамках междисциплинарной 
концепции интегрального знания. Она была представлены древними философами, кото-
рые отмечали единство мира знания о нем, единство культуры. Обучающиеся в настоя-
щее время обязаны овладевать интегральными знаниями, становиться просвещенными, 
самостоятельно мыслящими, нравственными личностями, имеющими в приоритете зна-
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ния, используемые в любых ситуациях во благо общества, которое нуждается в таких 
высокообразованных личностях. При этом высокообразованные личности всегда пред-
ставляли небольшой слой человечества, некоторую культурную элиту общества. Стиму-
лирующие импульсы от культурной элиты высокообразованных людей, пользующихся 
заслуженным авторитетом аристократов духа и мысли, инициируют продуктивную дея-
тельность во всех социальных сферах. Такой личности в глобальном информационном 
обществе противоестественны национальная исключительность, экологическая вседоз-
воленность и социальный эгоизм. Ноосферное мышление, психологическая и мировоз-
зренческая толерантность, искренняя доброжелательность и альтруизм, практическое 
владение иностранными языками, как и родным литературным языком, наконец, продук-
тивное ориентирование в информационной сфере − вот что должно отличать высокооб-
разованного человека в 21 веке. Без таких личностей невозможен социальный прогресс, 
невозможно построение информационного общества. 

С другой стороны, образование сегодня сталкивается с неким феноменом − человеком 
новой цивилизации, к нему неприменимы методы традиционной педагогики. В этом 
случае станут востребованы технологии социокультурного диалога в соцокультурной 
образовательной среде, создание которой ложится на плечи педагога. 

Воспитание в русле приоритета знаний должно нацелить воспитуемого на непрерыв-
ность своего образования, постоянное самосовершенствование, чтобы он соответствовал 
требованиям рынка труда информационного общества, которому будет чуждо понятие 
«законченного образования». 
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повысить степень ответственности среди сотрудников образовательной организации 
за счет предупреждения о перечне лиц, имеющих доступ в те или иные помещения обра-
зовательной организации. 

Ключевые слова: безопасные условия обучения; образовательные организации; учащи-
еся; СКУД; «Проход и питание»; электронный ресурс «Москвёнок»; доступ. 

On the issue of safety of the educational process in educational organization 
Belonogkin Yuriy Nikolaevich, School № 491, Moscow 
Abstract: the article deals with the improvement of the Access Control System (ACS), Pas-

sage and Power and approaches to improving the safety of educational organizations. It was 
proposed to develop regulations and procedures for the implementation of the product for 
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certain incoming employees, to increase the degree of responsibility among the employees of 
an educational organization by warning about the list of persons who have access to certain 
premises of the educational organization. 

Keywords: safe learning conditions; educational organizations; students; Access control; 
«Passage and power»; electronic resource «Moskvyonok»; access. 

Произошедшие за последнее время «громкие» события в образовательных организаци-
ях, такие как выстрел из пневмонического пистолета в глаз соседу по парте в феврале 
2017 года в Нижнекамске и стрельба по детям в школьном дворе из такого же пистолета 
в мае 2017 года в Республике Коми, нападение с топором на учеников и учительницу в 
Республике Бурятия в январе 2018 года, массовый расстрел студентов керченского поли-
технического колледжа в октябре 2018 года, свидетельствуют о необходимости усиления 
работы по обеспечению безопасности образовательной организации. Направления дея-
тельности в данном аспекте различны – от организации дополнительного психологиче-
ского исследования детей до внедрения новых технологий и использования специально-
го оборудования нового поколения, в том числе, для ограничения доступа в образова-
тельную организацию посторонних лиц.  

В соответствии с п. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за ними, а также их содержания в соответствии с установленными нормами, обес-
печивающими жизнь и здоровье как обучающихся, так и работников образовательной 
организации. 

За невыполнение должностными лицами образовательных организаций функций по 
созданию и поддержанию безопасных условий обучения и воспитания российским зако-
нодательством предусмотрена ответственность, меры ответственности при этом отлича-
ются вариативностью, от замечания до увольнения. Например, П. был принят на долж-
ность учителя физической культуры ГБОУ г. Москвы, с ним заключен трудовой договор, 
согласно которого сотрудник обязуется лично выполнять трудовую функцию по долж-
ности учитель физкультуры в соответствии с условиями настоящего трудового договора 
и с соблюдением Устава и Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
Школы. В соответствии с условиями, П. обязался незамедлительно сообщать работода-
телю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников, сохранности имущества 
работодателя, имущества работодателя. В соответствии с приказом «О мерах по органи-
зации обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса», с которым П. ознакомлен под роспись, на него возложены обязанности орга-
низовывать личное сопровождение обучающихся в раздевалках бассейна во время пере-
мен перед началом урока согласно расписанию, не допускать случаев оставления детей 
без присмотра во время образовательного процесса и перемен. В нарушение указанных 
норм, учащемуся, получившему травму во время урока физкультуры, не была оказана 
своевременная помощь, сам факт травмы был скрыт от руководства школы, также на 
перемене учителем не было организовано личное сопровождение обучающихся у разде-
валки мальчиков бассейна. 

В отношении П. за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка применено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неис-
полнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание. Приказом ГБОУ г. Москвы трудовой договор с П. расторг-
нут в связи с неоднократным неисполнением им трудовых обязанностей, в данном слу-
чае по обеспечению безопасные условий обучения. 

Другим аспектом реализации норм законодательства в данной сфере является органи-
зация проходного режима в образовательную организацию. 

consultantplus://offline/ref=6D3ABB905BD1C87F3712C9CF005C01EC259FAC5A61E2138F13C06A2940980332144C317E3774F08976FD2C38AA8769A69EBF44CFC70080CEc7FDP
consultantplus://offline/ref=7C7D0D5A1FE4800964F0C547542B5DCACBFE94D87DE9266A6D53BF8EFEB2671581E1D0F5DBCF24838D36F8818E17C2EE8C2BE28712BFCD73a6N1P
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Рассмотрим деятельность образовательной организации по указанному направлению 
на примере Школы города Москвы, где в рамках информационной системы Правитель-
ства Москвы «Проход и питание» применяется сервис «Москвёнок», реализуемый с 
использованием технических возможностей инструментов и технологий СКУД [3, 4]. 

Школа включает в себя десять адресов, обеспечение безопасности которых требует 
повышенной концентрации и внедрения единых эффективных решений в отношении 
приходящих сотрудников в целях повышения безопасности.  

Для обеспечения безопасности во всех корпусах образовательной организации вести-
бюли оснащены турникетами модели «PerCo KT 2.7» с встроенным контроллером и 
считывателями, подключенными к контроллерам доступа. В целях ограничения несанк-
ционированного доступа в помещения образовательной организации к турникетам были 
дополнительно установлены вертикальные стационарные стойки. Все ограждения СКУД 
в корпусах Школы установлены на достаточном от входа расстоянии, в том числе на 
случай эвакуации учащихся и сотрудников.  

В целях повышения эффективности системы безопасности в Школе, в настоящее вре-
мя проводится исследовательская работа. Предполагается, что за счет усиления контроля 
приходящих сотрудников могут быть использованы такие инструменты как разработка 
программного продукта для обеспечения доступа в образовательную организацию опре-
деленных категорий приходящих сотрудников, которые отличаются временным досту-
пом, доступом на определенные территории или помещения образовательной организа-
ции и в зависимости от цели регулярного посещения; а также разработка регламента и 
процедуры реализации продукта для определенных приходящих сотрудников, который 
позволит упорядочить деятельность службы охраны в отношении предоставления досту-
па, а также повысить степень ответственности среди сотрудников образовательной орга-
низации за счет предупреждения о перечне лиц, имеющих доступ в те или иные поме-
щения образовательной организации.  

Предполагается, что доступ к реестру приходящих сотрудников образовательных ор-
ганизаций на электронном ресурсе сервиса «Москвёнок» будет открыт для любого посе-
тителя. Однако идентификационная информация о каждом приходящем сотруднике 
может быть доступна только сотрудникам Департамента образования города Москвы, 
Департамента информационных технологий города Москвы, руководству образователь-
ных организаций и специалисту образовательной организации, занимающемуся вопро-
сами безопасности.  

Ввиду технических возможностей технологии СКУД, планируется создание следую-
щих видов бесконтактных карт для приходящих сотрудников: 

– продолжительностью один учебный год для представителей организаций-
подрядчиков (категория А); 

– продолжительностью один учебный год для приходящих внештатных педагогов и 
профильных специалистов в сфере общего и дополнительного образования (категория 
Б); 

– продолжительностью один или три месяца для представителей технического персо-
нала, осуществляющих ремонтные и иные временные работы (категория В); 

– продолжительностью три летних месяца для всех категорий приходящих сотрудни-
ков (категория Г). 

В случае успешной апробации указанные меры могут быть внедрены во всех образова-
тельных организациях в начале учебного года, следующего после внедрения новых ин-
струментов на электронном ресурсе сервиса «Москвёнок». 

Таким образом, вопросы безопасности образовательного процесса в образовательной 
организации остаются актуальными и требующими дальнейшего исследования. 
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Применение многоборья «Бусидо» для комплексной подготовки юных 
атлетов айкидо в информационную эпоху 

Бучин Николай Иванович, Президент Региональной общественной организации «Ассо-
циация Айкидо Айкикай Свердловской Области», Екатеринбург, buchinn@rambler.ru  

Аннотация: обозначены проблемы воспитания гармонично развитой личности в ин-
формационную эпоху. Представлена концепция и программа многоборья «Бусидо» для 
трех возрастных групп школьников, состоящая из восьми видов единоборств, плавания 
и верховой езды. Каждый из видов многоборья «Бусидо» специфическим образом влияет 
на формирование и развитие определенных элементов гармоничной личности. Прогно-
зируется долгосрочность эффекта приобретаемых в процессе обучения и занятий мно-
гоборьем «Бусидо» навыков нравственного, духовного поведения, что повысит возмож-
ности успешной социализации школьников в сложных условиях информационной эпохи.  

Ключевые слова: комплексная спортивная подготовка, физическое и духовное воспи-
тание школьников, социализация школьников.  

Аpplication of all-around «Bushido» for complex traning of young athletes aikido in the 
information epoch 

Buchin Nikolay I/, President of the Regional Public Organization «Association of Aikido Ai-
kikai of the Sverdlovsk Region», Ekaterinburg 

Abstract: the problems of educating a harmoniously developed personality in the information 
age are indicated. The concept and program of all-around "Bushido" for three age groups of 
schoolchildren, consisting of eight types of martial arts, swimming and riding, is presented. 
Each of the types of all-around "Bushido" in a specific way affects the formation and develop-
ment of certain elements of a harmonious personality. The long-term effect of moral and spir-
itual behavior acquired in the process of teaching and practicing the Bushido all-rounder is 
predicted, which will increase the chances of successful socialization of students in difficult 
conditions of the information age. 

Keywords: comprehensive sports training, physical and spiritual education of schoolchil-
dren, socialization of schoolchildren. 

Проблемы воспитания гармонично развитой личности в настоящее время, в информа-
ционную эпоху, обострились. Современный век характеризуется обширными возможно-
стями для отдельных лиц свободно обладать практически любой информацией, переда-
вать и принимать любые ее объемы. Информационная эпоха сделала возможными быст-
рые глобальные коммуникации и существование информационных сетей, что значитель-
ным образом изменило форму современного общества, основными характеристиками 
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которого являются: переход к экономике услуг, развитие массовой культуры, возникно-
вение целого ряда субкультур со своими языками, предпочтениями, ценностями, воз-
никновение киберспорта, по которому регулярно проводятся соревнования мирового 
уровня, появление социальных сетей, экспоненциально набирающих популярность, и 
интернет-СМИ. Мы живем в обществе, основанном на манипуляции информацией [1]. 
Земной шар становится «глобальным городом», гигантские расстояния минимизируются 
нажатием клавиш компьютера. «Поиск своей личности становится проблемой, а насилие 
– одним из главных средств самовыражения» (М. Маклюэн «Пробуждение Маклюэна»). 
Социологи отмечают появление нового – электронного – человека, который, в отличие 
от грамотного человека, не стремится получать новые знания, а стремится к освоению 
новых двигательных навыков работы с современными электронными устройствами, с 
помощью которых он получает ответы на практически все возникающие перед ним во-
просы. У современных молодых людей формируется новая, информационная, культура. 
Большие объемы информации оперативно поступают от источника к потребителю с 
использованием современных средств: планшетных компьютеров, смартфонов. Возрас-
тание роли информации как ресурса привело к возникновению и официальному призна-
нию ведущими государствами информационных войн, целью которых является не физи-
ческое уничтожение противника, а закрепление конкурентных преимуществ над ним, то 
есть навязывание ему таких информационных ресурсов, которые служили бы интересам 
противоположной стороны (другого государства, транснациональной корпорации).  

Следует отметить, что интенсивность информатизации прямо пропорциональна росту 
числа заболеваний, связанных с гиподинамией и стрессами, присущими городским жи-
телям − электронным людям. Еще одной важной проблемой является получение дей-
ствительно нужной, достоверной информации из интернета и СМИ.  

Поиск и совершенствование новых педагогических разработок, их обоснование, вве-
дение инноваций в образовательные технологии и методики, построенные на спортивно-
ориентированных формах организации физического воспитания, приводят к максималь-
но широкому применению новых средств в физической культуре и спорте, влияющих на 
процессы физического и духовного развития ребенка, его адаптации к социальной среде 
[2; 3; 4]. Поэтому использование нетрадиционных средств физической и психологиче-
ской подготовки, в частности, взятых из восточных боевых искусств, в целях укрепления 
здоровья, развития физических качеств и социализации учащихся является актуальной 
задачей, как для теории, так и для практики физического воспитания.  

Необходимость использования новых средств в процессе физического воспитания 
учащихся школ, недостаточная физическая и психологическая подготовленность школь-
ников, сложности их социализации обусловили разработку оригинального многоборья 
«Бусидо» [1, 3].  

Цель многоборья «Бусидо» − гармоничное развитие личности и привлечение молоде-
жи к занятиям боевыми искусствами. Была разработана Программа многолетней подго-
товки многоборья «Бусидо» для трех возрастных групп школьников: 6-9 лет, 10-13 лет и 
14-17 лет. В Программу были включены средства и методы из восьми видов боевых 
искусств, верховой езды и плавания (Рисунке 1).  
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Рисунок 1 – Виды, входящие в многоборье «Бусидо» 
Каждый из видов многоборья «Бусидо» специфическим образом влияет на формиро-

вание и развитие определенных элементов гармоничной личности (см. Таблицу 1). 
Таблица 1 – Влияние видов, составляющих многоборье «Бусидо», на формирование и 

развитие определенных элементов гармоничной личности 
№ Вид 

много-
борья 

Ключевые характеристики, присущие 
данному виду 

Элементы гармоничной 
личности 

1 Кюдо сбалансированность сознания в момент 
выстрела 

гармоничное сочетание 
духовных и физических сил 

2 Кендо точность, практика контактного боя с 
оружием 

совершенствование духа, 
нравственность 

3 Сумо использование силы в полном контакте, 
особый тип энергии, вырабатываемый 
при брюшной централизации, которая 
позволяет одному атлету выталкивать 
другого за пределы арены 

нравственность, мораль, 
этика 

4 Дзюдо контроль энергии дисциплина, умственное 
развитие, психическая за-
калка 

5 Айкидо круговые движения, являющиеся осно-
вой техники айкидо, обеспечивают 
возможность избегать физическое про-
тиводействие партнёра и применять 
защитные приемы наиболее эффектив-
но; распространение скоординирован-
ной энергии 

самосовершенствование, 
духовное и нравственное 
воспитание личности 

6 Верхо-
вая езда 

навыки правильной осанки, единение 
всадника и коня 

дисциплина, единение че-
ловека и природы 

7 Плава-
ние 

закалка тела, рациональность дыхания, 
контроль энергии 

дисциплина, единение че-
ловека и природы 

8 Дзёдо быстрота реакции, закалка тела, слож-
но-координационные приёмы с шестом 

нравственное воспитание, 
этика, дисциплина 

9 Иайдо сохранение мышц и суставов в работо-
способном состоянии, мгновенная кон-
центрация внимания при переходе из 
пассивного состояния к стремительной 
атаке 

совершенствование духа, 
нравственность 

10 Карате быстрота реакции, практика контактно-
го боя 

дисциплина, этика, мораль 
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Выбор видов боевых искусств был обусловлен неслучайно. Каждый из видов наиболее 
успешно развивает определенные физические и психологические качества (см. Таблицу 
2) [3].  

Таблица 2 – Физические и психологические качества, наиболее развиваемые видами, 
составляющими многоборье «Бусидо» [3]. 

№ Вид  Наиболее развиваемые 
данным видом физические 
качества 

Наиболее развиваемые данным видом 
психологические качества 

1 Айкидо гибкость, координация, 
скорость 

психическая стабильность внутренняя 
координация 

2 Дзёдо координация, быстрота 
реакции 

психологическая устойчивость к 
внешним раздражителям 

3 Дзюдо выносливость, координа-
ция, сила, гибкость 

психическая стабильность, психоло-
гическая устойчивость к внешним 
раздражителям 

4 Верховая 
езда 

координация, выносливость концентрация внимания 

5 Иайдо гибкость, выносливость концентрация внимания 
6 Кендо скорость, сила, координа-

ция 
концентрация внимания, психическая 
стабильность в боевой ситуации 

7 Кюдо выносливость, координа-
ция, стабилизация зрения 

концентрация внимания, психологи-
ческая устойчивость к внешним раз-
дражителям 

8 Карате сила, скорость, координа-
ция 

психическая стабильность, концен-
трация внимания 

9 Сумо координация, скорость, 
сила 

концентрация внимания 

10 Плавание выносливость, сила психическая стабильность 
Психологическая подготовка школьников с помощью средств многоборья «Бусидо» 

строится на трех ключевых аспектах. Во-первых, занятия боевыми искусствами являют-
ся естественными условиями формирования физического, духовного и нравственного 
здоровья молодёжи. Во-вторых, помимо этого, занятия боевыми искусствами помогают 
успешной социализации молодёжи, формируют особый стиль поведения в обществе, 
необходимый для достижения успеха. И, наконец, в-третьих, занятия боевыми искус-
ствами становятся стимулом формирования общечеловеческих ценностей, нравственно-
сти, духовного воспитания, гуманизма, патриотизма. 

Так как в основу многоборья «Бусидо» заложены средства и методы боевых искусств, 
то на теоретических и практических занятиях активно используется «Кодекс чести саму-
рая» в духовно-нравственном воспитании айкидок. При этом основные постулаты пове-
дения адаптируются к социальной среде, в которой находятся школьники, и разъясняют-
ся с приведением примеров и моделированием ситуаций [1, 3, 5]. Прямота – это дух ни 
перед чем не склоняющегося разума и справедливости. Мужество – это дух отваги и 
выдержки. Доброта – это уравновешенное твёрдым разумом чувство мужественного 
сострадания. Вежливость – признак способности к самоограничению и развитию чувства 
уважения к другим. Искренность – это верность истине, честность. Честь – это благород-
ство своего духа и достоинства своего состояния. Верность долгу – чувство верности и 
преданности. Скромность – искренность и отсутствие гордости. Уважение – сочетание 
скромности и доверия. Самоконтроль – умение сдерживать чувства и страсти. Доброже-
лательность – основа взаимопонимания, уважения и доверия. Этикет – проявление нрав-
ственно-духовных манер. 

Нами прогнозируется долгосрочность эффекта приобретаемых в процессе обучения и 
занятий многоборьем «Бусидо» навыков нравственного, духовного поведения, что по-
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вышает успешную социализацию школьников в сложных условиях информационной 
эпохи. 
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Аннотация: в статье вводятся основные определения и понятия технологии блокчейн, 
резюмируются, обобщаются и преломляются к образовательным организациям. Рас-
сматриваются возможные перспективы использовать указанных алгоритмов для обес-
печения оплаты услуг преподавателей и сотрудников внутри образовательной органи-
зации. Предлагаются конкретные варианты и направления для расширения использова-
ния технологии блокчейн для взаимодействия с внешними подрядчиками и партнерами.  
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Variants of application of blockchain algorithms to ensure the security of interaction 
between educational organizations 
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Abstract: The article introduces the basic definitions and concepts of the blockchain technol-
ogy, summarized, summarized and refracted to educational organizations. Possible prospects 
are considered for using the indicated algorithms to provide payment for the services of teach-
ers and staff within an educational organization. Specific options and directions are proposed 
for expanding the use of blockchain technology to interact with external contractors and part-
ners. 

Keywords: management of educational organization, blockchain, cryptocurrency, crypt, cor-
porate blockchain, security, blockchain in education. 

В настоящее время большое внимание уделяется технологиям безопасности во всех 
сферах деятельности человека: передаваемые данные шифруются и защищаются как на 
аппаратном уроне (электронно-цифровые подписи), так и на программном уровне (шиф-
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рование информации), обновляется нормативная база о персональных данных и особен-
ностях работы с ними. [5,7] 

Одна из современных технологий, которая позволяет обеспечить беспрецедентно вы-
сокий уровень безопасности называется блокчейн (Blockchain). Ее определяют как: 

распределенную базу данных, у которой устройства хранения данных не подключены 
к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных 
записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на 
предыдущий блок [4]; 

выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка бло-
ков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хра-
нятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множе-
стве разных компьютеров ; 

это определенная организация хешчейнов внутри другого хешчейна. Внешний хеш-
чейн должен быть основан на наборе правил, которые создают баланс между удобством 
использования, простотой, стимулом, доверием и полномочиями; [6] 

Резюмируя представленные определения получим, что технология Блокчейн является 
децентрализованным математическим алгоритмом, обеспечивающим доверие при осу-
ществлении сделки между двумя любыми субъектами в среде без доверия, исключаю-
щим ее подделку, подтверждающим ее легитимность, служащим гарантом ее достовер-
ности и безопасности. 

Любой математический алгоритм нуждается в вычислениях. На сегодняшний день для 
организации таких вычислений в глобальном масштабе используются особым образом 
сконфигурированные аппаратные платформы с установленных на них специализирован-
ным программным обеспечением. Алгоритм Блокчейн имеет открытый исходный код и 
доступен для свободного скачивания [4], что позволяет дорабатывать его под свои зада-
чи полностью законно. 

Рассмотрим варианты использования такого алгоритма для повышения безопасности 
работы в системе образования и образовательных организациях. 

Образовательная организация является местом пересечения инертной системы образо-
вания и быстроразвивающейся технологической сферы. В образовательные организации 
приходят новые технологии (электронные дневники и журналы, месседжеры и т.д.) ко-
торые прочно закрепляются для использования всеми участниками образовательного 
процесса. 

Представим возможность запуска корпоративного блокчейн-проекта в образователь-
ной организации. Это подразумевает использование специальных виртуальных монет 
(токенов) для подтверждения выполнения безопасных транзакций. С учетом открытости 
исходного кода, можно сделать индивидуальные токены для образовательной организа-
ции, придумать для них название и использовать внутри образовательной организации. 
Работа с ними будет проходить через программу-браузер. [3] 

На поверхности лежит первый вариант применения корпоративного блокчейна - опла-
та за выполненную работу или предоставленные услуги. В образовательной организации 
выполняется большое количество разнообразной работы: написание публикаций, прове-
дение уроков, проведение мероприятий, участие в конкурсах, подготовка к совещаниям, 
приглашаются преподаватели из других организаций для чтения лекций и семинаров и 
т.д. За каждый тип выполненной работы можно назначить тип и объем «вознагражде-
ния». В настоящее время привычным инструментом «вознаграждения» является нацио-
нальная валюта. Основная ее задача, как финансового инструмента, является обеспече-
ние асинхронного обмена ценностями между людьми. [4] Существуют другие варианты 
получения выгоды в отсроченном по времени варианте - лояльность, преференции, до-
полнительные ресурсы и т.д. Токены могут быть использованы в рамках образователь-
ной организации в качестве такого-же инструмента. 
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С одной стороны, использование национальной валюты является максимально при-
вычным инструментом. С другой стороны, существует вопрос о ее безопасности и под-
делке. Использование технологии блокчейн в качестве альтернативы обычным денеж-
ным знакам в рамках образовательной организации имеет ряд преимуществ: 

1. Их невозможно подделать – все токены являются уникальными, что в разы увеличи-
вает уровень безопасности; 

2. Их нельзя потратить дважды – это исключается технологией блокчейн; 
3. Их использовать так же просто, как сделать банковский перевод – поддерживаются 

все современные технологии, что так же увеличивает безопасность; 
4. Фиксируются все их движения – за подтверждением возможности их использования 

следит математический алгоритм, что еще больше повышает безопасность. 
Использовать такие токены могут все участники образовательного процесса – учащие-

ся, их родители и преподаватели. Также возможна их продажа тем, кто хочет взаимодей-
ствовать с образовательной организацией – внешние подрядчики, любые службы или 
предприниматели. Таким образом будет привлечено дополнительное финансирование в 
образовательную организацию и появится возможность расширить количество и каче-
ство предоставляемых услуг. [1,2] 

Отдельной возможностью для привлечения дополнительного финансирования исполь-
зуется процесс закупки токенов. Информация о таком процессе публикуется на сайте 
образовательной организации как новость. В таком случае внешние покупатели приоб-
ретают функциональные токены за обозначенную сумму национальной валюты. Токены 
создаются в корпоративном блокчейне и могут быть использованы только их владельца-
ми. Их рыночная цена может расти при повышении популярности образовательной ор-
ганизации и увеличении привлеченных партнеров. Они могут быть в последствии пере-
проданы или на них можно получить услуги в образовательной организации. 

Рассмотрим положительные стороны использования такого подхода: образовательная 
организация получает дополнительное финансирование; владельцы токенов могут рас-
считывать на получение услуг в конкретной образовательной организации или организа-
циях-партнерах; расчеты производятся существенно быстрее, чем через банковские си-
стемы; все расчеты максимально безопасны и прозрачны; вся информация о переводах 
всегда доступа и открыта, что повышает ее надежность и исключает вариант подмены 
или двойного использования; исключается использование наличных денег из образова-
тельной организации, что может снижать уровень мошенничества и детской агрессии. 

На лицо существенное повышение финансовой безопасности образовательной органи-
зации. 

В случае заключения партнерских договоров со сторонними организациями, появляет-
ся возможность оплачивать их услуги токенами, полученными в образовательной орга-
низации, обеспечивая тем самым еще большую безопасность средств, а также их целевое 
использование. Приведем несколько примеров таких взаимовыгодных взаимодействий: 
служба такси и перевозок - аренда машин для организации трансфера; индивидуальные 
предприниматели и магазины - аренда или покупка компьютерной, офисной, вычисли-
тельной техники для проведения мероприятий, обновления парка компьютерной техни-
ки; отели и гостиницы - аренда номеров и недвижимости для проживания и проведения 
мероприятий, социальная аренда жилья для преподавателей; службы общественного 
питания (кафе и рестораны) - организации обедов и банкетов; книжные магазины – об-
новления учебной и учебно-методической литературы; краудфандинговые площадки – 
развития инновационных стартап-проектов и т.д. С учетом развития и успешной реали-
зации проекта есть возможность выхода на глобальные биржи, тем самым расширяя круг 
своих клиентов. 

Технологию блокчейн отличает то, что однажды попавшая в нее информация не может 
быть удалена. На основании такого подхода появляется возможность ее использования в 
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отличных от финансовых дел областях. Рассмотрим несколько примеров, в которых 
требуется максимальное обеспечение безопасности и надежности: регистрация входя-
щих писем и документов; учет внутренних документов; ведение портфолио обучающих-
ся; ведение портфолио преподавателей; использование сервисов виртуальной телефо-
нии; регистрация поданных на поступление документов; учет оценок в журнале; резуль-
таты государственных аттестаций; учет выпускников образовательной организации; 
регистрация и учет пользователей в информационном пространстве образовательной 
организации; проведение и контроль рекламных компаний образовательной организа-
ции. 

Современные технологии открывают для образовательных организаций большие пер-
спективы в области безопасности внутренних процессов образовательных организаций. 
Возможности корпоративного и коллективного использования технологий блокчейн 
могут стать не только инструментом безопасности, но и могут стать мощным маркетин-
говым инструментом для привлечения обучающихся.  
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пониманию проблематики формирования цифровых навыков. Обосновывается необхо-
димость использования ресурсов и потенциала школьных библиотек для формирования 
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Digital competencies in the era of digital transformation 
Ivanchenko Dmitry A., candidate of Sociological Sciences, Candidate of Sociological Scienc-

es, Head of the Methodical Department of the Information Center «Ushinskiy Library» of Rus-
sian Academy of Education, Moscow 

Abstract: the article considers the factors that have a significant impact on changes in the 
field of education and the formation of personality in the conditions of digital transformations. 
Several approaches of representatives of Russian education to understanding the issues of the 
formation of digital competencies have been presented. The necessity of using resources and 
the capacity of school libraries for laying the foundations and further systematic development 
of digital competencies of students and educators has been justified. 

Keywords: informatization of education; digital competencies; school library. 
Процессы передачи знаний, формирования и воспитания личности сегодня происходят 

в условиях внутренней неупорядоченности социально-информационного пространства, 
которое характеризуется увеличивающимся бессистемным распределением и использо-
ванием информационных ресурсов, расширением информационных каналов и ростом 
числа индивидов, вовлеченных в процессы коммуникации.  

Сфера образования, обладающая большой инертностью, отстает в своем стремлении 
использовать современные информационные инструменты от объективной необходимо-
сти по их применению, диктуемой как результатами научно-технического прогресса, так 
и потребностями субъектов информатизации. Это происходит в условиях, когда ключе-
вым драйвером экономического роста становится потенциал государства к производству 
и управлению интеллектуальной собственностью, а подготовка высококвалифицирован-
ных кадров, владеющих современными информационными технологиями, становится 
серьезной государственной задачей. 

Такое положение дел определяется рядом причин, вызванных развитием цифровых 
технологий и становлением информационного общества. Во-первых, происходит кон-
вергенция различных компьютерных технологий, коммуникационных каналов, инстру-
ментов и сервисов. Рост числа информационных услуг, предоставляемых искусственны-
ми интеллектуальными системами, стремительное развитие возможностей машинного 
обучения и средств робототехники приводит к тому, что идет активное замещение ин-
теллектуальных способностей человека технологиями. Во-вторых, увеличивающийся 
объем структурированных и неструктурированных данных пока еще превышает воз-
можности информационных технологий по их эффективному сбору, хранению, передаче 
и переработке. Экспоненциальный рост информации, удешевление стоимости носителей 
и прогресс вычислительных технологий привели к тому, что сегодня одним из актуаль-
нейших технологических вопросов является проблематика больших данных (BigData), 
вызванная необходимостью в обработке и аналитике больших объемов входных данных 
в режиме, максимально приближенном к реальному времени. В-третьих, интернет давно 
выступает не столько как база знаний и всемирное информационное хранилище, а как 
основной канала социальных коммуникации. В нем происходит взаимодействие индиви-
дов и групп пользователей; организуются социальные системы, сети и профсообщества; 
осуществляется интеракция в процессе коммуникации; происходят процессы институ-
ционализации социальных взаимодействий, групповой динамики, ценностно-
нормативного регулирования и ролевого поведения личности. В-четвертых, увеличение 
бессистемного распределения и использования информационных ресурсов приводит к 
полисемии информационного обмена; несоответствию формально релевантной инфор-
мации действительным потребностям и запросам; многократному дублированию и со-
зданию излишних информационных ресурсов. Девальвация авторитета источников зна-
ний и экспертных оценок ведет к возрастанию информационного шума и размыванию 
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«вертикали знаний», «дроблению» знания. Все это приводит к бурному развитию диле-
тантизма и падению престижа профессионализма, а информационный шум и избыточ-
ный выбор заглушают востребованные знания[1].  

Все описанные выше процессы происходят одновременно с реформированием сло-
жившихся подходов к образованию. Экспоненциальный рост информации, удешевление 
стоимости носителей и прогресс вычислительных технологий определяют изменения, 
происходящие в архитектуре системы образования. На смену традиционным, классно-
урочным формам организации обучения пришли высокоскоростные каналы интернета, 
мобильные и облачные технологии, социальные сети. Путь к информации сократился в 
разы, а вместе с ним появились и новые форматы коммуникации со знанием, увлекаю-
щие обучающегося в силу своей инновационной и интерактивной природы. Повсемест-
ное распространение мобильных устройств и технологий, позволяющих практически 
неограниченно использовать ресурсы интернета, приводит к необходимости пересмот-
реть само представление о том, кто сегодня является потребителем информации, каковы 
их потребности, способы получения и обмена информацией, взаимодействия с окружа-
ющим миром. 

Непрерывное развитие информационных технологий, практически ежедневное появ-
ление новых устройств, сервисов и ресурсов определяет потребность в развитии и си-
стематической актуализации навыков и умений по восприятию и переработке информа-
ции, в том числе по осуществлению релевантного поиска; критическому анализу и ин-
терпретации; отбору и верификации результатов; выявлению недостоверных и сомни-
тельных данных; оценке степени их соответствия и применимости; подготовки, оформ-
ления и презентации полученных данных; передаче их в различных каналах коммуника-
ции и т.д. Другими словами, сегодня необходимо воспитание личности с развитыми 
когнитивными, коммуникационными и технологическими навыками, необходимыми для 
продуктивной деятельности в информационном обществе. Обучение этим навыкам 
должно осуществляться на протяжении всей жизни, так как будут появляться новые 
вызовы, и навыки эффективной жизнедеятельности в цифровом мире будут требовать 
постоянной актуализации. 

Сегодня вопросы цифровых навыков рассматриваются российскими учеными в разре-
зе различных научных концепций. В русскоязычной литературе устоявшими среди ряда 
исследователей (И.В. Роберт, Е.К. Хеннер и др.) является понятие ИКТ-компетентности 
педагога, под которой понимается способность решать профессиональные задачи с ис-
пользованием современных средств и методов информатики и информационно-
коммуникационных технологий [5,6]. 

Н.В. Чичерина используя в своих работах термин «медиаграмотность», понимает его 
как «способность адекватно взаимодействовать с потоками медиаинформации в гло-
бальном информационном пространстве: осуществлять поиск, анализировать, критиче-
ски оценивать и создавать медиатексты, распространяемые с помощью различных 
средств массовой информации и коммуникации, во всем разнообразии их форм» [7, 
С.81]. 

Н.И. Гендина, разделяет понятия «медиаграмотность» и «информационная культура» 
(2013г.), определяя последнее как «интегративную способность личности, проявляющу-
юся в освоении умений по поиску, анализу и преобразованию информации на основе 
информационных технологий и применении этих умений в обучении и дальнейшей про-
фессиональной деятельности» [1]. 

К.К. Колин и А.Д. Урсул отмечают, что понятие «информационная культура лично-
сти» является более общим по отношению к понятиям «информационная компетент-
ность», «информационная грамотность», «компьютерная компетентность», «компьютер-
ная грамотность» и определяют ее как часть общей культуры человека, которая должна 
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состоять из «сплава информационного мировоззрения, информационной грамотности и 
грамотности в области информационно-коммуникационных технологий» [3]. 

На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 
используется модель цифровых навыков и их профилей, представляющая навыки в виде 
составных динамических многомерных сущностей. Авторы данной модели следующим 
образом классифицируют цифровые навыки: общие IT-навыки (поиск информации в 
интернете, использование офисного программного обеспечения, средств для статистиче-
ского анализа данных, формирования и производства документации и т.п.); профессио-
нальные IT-навыки (системное проектирование, программирование, разработка прило-
жений, управление данными и сетями, разработка систем электронной коммерции, об-
лачных хранилищ данных); проблемно-ориентированные цифровые навыки (разработка 
и использование специализированных платформ, приложений, программ); комплемен-
тарные IT-навыки (использование социальных сетей для коммуникации с коллегами и 
клиентами, продвижение бренда продуктов на платформах электронной коммерции, 
анализ больших данных, бизнес-планирование); навыки использования сервисов цифро-
вой экономики (интернет вещей, автоматизация логистики, управление малым бизнесом 
и т.п.) 

Спецпредставитель президента РФ Д. Песков, рассуждая о целях «Цифровой экономи-
ки», отмечает необходимость введения в школах уроков цифровой гигиены, определяя 
их содержание как обучение навыкам информационной безопасности при работе в ин-
тернете [4]. 

Не вдаваясь терминологическую дискуссию и отдавая должное выбору направлений 
исследований, объему и качеству теоретических и практических разработок, отметим, 
что в настоящее время в российской системе образования практически отсутствуют нор-
мативные, организационные, кадровые и, за редким исключением, методические пред-
посылки для построения системы обучения цифровым навыкам на протяжении жизни. 
Сегодня эти вопросы являются уделом коммерческих структур и деятелей инфобизнеса. 
Большая часть школьных педагогов не обладают даже минимумом необходимых компе-
тенций, что не позволяет им формировать сознательное и ответственное отношение к 
вопросам цифровой грамотности у учащихся. А дети и подростки, хоть и быстрее овла-
девающие новыми информационными технологиями, в том числе при помощи так назы-
ваемого метода проб и ошибок, зачастую становятся жертвами манипуляторов, мошен-
ников и преступников. 

На наш взгляд, местом для формирования основ и дальнейшего систематического раз-
вития цифровых навыков детей и подростков может и должна быть школьная библиоте-
ка. Школьная библиотека – пространство, в меньшей степени регламентированное стан-
дартами и нормативами системы образования, чем школа в целом, и за счет этого она 
потенциально обладает большей гибкостью и адаптивностью. Это дает возможность 
библиотеке сохранить свою ценность и место в системе образования, при условии, что 
она сможет реализовывать и поддерживать направления, выходящие за рамки функцио-
нальности традиционных библиотек, но ориентированные на вызовы современного об-
разования.  

15 июня 2016 г. Приказом Минобрнауки РФ№ 715 от 15.06.2016 г. была утверждена 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (далее – Кон-
цепция), в которой были сформулированы базовые принципы, цели, задачи и основные 
направления развития информационно-библиотечных центров в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам. В Концепции современная школьная библиотека определена как социальное 
пространство, открытое для культурной, профессиональной и образовательной деятель-
ности всех участников образовательных отношений, место коллективного мышления и 
творчества, ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по формиро-
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ванию читательских навыков. Здесь же указана необходимость переосмысления роли и 
места школьной библиотеки в образовательном процессе, обусловленное ростом роли 
информационных технологий и процессами цифровизации во всех сферах жизнедея-
тельности. 

Для создания на базе школьной библиотеки информационно-образовательного про-
странства, ориентированного на формирование цифровых навыков, она должна стать 
единой точкой доступа к ресурсам, в том числе [2]: к бумажным и электронным издани-
ям; к безопасному школьному интернету, в том числе с устройства самого пользователя 
(Bring your own device); к обучающим и просветительским медиаресурсам, включая до-
ступ к образовательным платформам (Massive open online courses); к презентационной и 
оргтехнике, вычислительным ресурсам большой мощности, включая технологии вирту-
альной и дополненной реальности (VR и AR). 

Таким образом, отметим объективную необходимость в выявлении рациональных 
подходов и разработке практических предложений использования ресурсов и потенциала 
школьной библиотеки для формирования основ и дальнейшего систематического разви-
тия цифровых навыков учащихся и педагогов. 

1.Гендина, Н.И. Информационная культура личности в системе образования инфор-
мационного общества: реализация научного наследия С. А. Сбитнева / Н.И. Гендина // 
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – 
№ 42. – С. 13-20. 

2.Иванченко, Д.А. Школьная библиотека в цифровую эпоху: барьеры и направления 
развития // Информатизация непрерывного образования – 2018 (ICE-2018): материалы 
Международной научной конференции. Москва, 14–17 октября 2018 г.: в 2 т. / под общ. 
ред. В. В. Гриншкуна. – М.: РУДН, 2018. – С. 151-155.  

3. Колин, К.К. Информация и культура. Введение в информационную культурологию / 
К.К. Колин, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во «Стратегические приоритеты», 2015. – 134 с. 

4. Недюк М. В школах нужны уроки цифровой гигиены: Спецпредставитель президен-
та РФ Дмитрий Песков – о технологическом будущем страны [Электронный ресурс] / 
М. Недюк // Известия, 23 июля 2018. – Режим доступа: https://iz.ru/767939/mariia-
nediuk/v-shkolakh-nuzhny-uroki-tcifrovoi-gigieny. 

5. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-
педагогический и технологический аспекты). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
– 237 с. 

6. Хеннер Е.К. Структурирование и формализация требований к компьютерной гра-
мотности и ИКТ-компетентности субъектов системы непрерывного образования / 
Е.К. Хеннер// Информатизация образования и науки. – 2009. – №2. – С.71-85. 

7. Чичерина Н.В. Медиаобразование в контексте изменяющейся социальной реально-
сти. – Архангельск, 2008. – 45 с.  

 
УДК 371.3 

Изучение информатики и ИКТ в контексте создания непрерывной 
образовательной среды 

Петрусевич Денис Андреевич, к.физ.-математ.н., доц. кафедры Высшей математики 
Института кибернетики Российского Технологического Университета, г. Москва, 
petrdenis@mail.ru, 7999-6345 

Аннотация: в статье представлено решение задачи последовательного, логически 
грамотного изучения материала по предмету «Информатика и ИКТ», создающего фун-
дамент для непрерывной проектной научно-исследовательской деятельности обучаю-
щегося в течение всего периода обучения по циклу «школа-бакалавриат-магистратура». 
Несмотря на совокупность проблем, характерных для современного среднего и высшего 
образования, в последние несколько лет заметна тенденция к значительному сближе-

https://iz.ru/767939/mariia-nediuk/v-shkolakh-nuzhny-uroki-tcifrovoi-gigieny
https://iz.ru/767939/mariia-nediuk/v-shkolakh-nuzhny-uroki-tcifrovoi-gigieny
mailto:petrdenis@mail.ru


552 

нию школы и вуза, что дает повод надеяться на создание системы преемственности 
программ и построения эффективной непрерывной образовательной среды. 

Ключевые слова: школа, среднее образование, высшее образование, непрерывное обра-
зование, проектный подход.   

Study of informatics as a part of continuous educational environment 
Petrusevich Denis, PhD, associate professor of the Higher Mathematics Chair of the Cyber-

netics Institute of the Russian Technological University, Moscow  
Abstract: in this paper sequential literate way of informatical disciplines study which can 

make foundation for continuous project and scientifical pupil’s activity during all the educa-
tional time is discussed. Secondary education programs, bachelor’s and master’s educational 
programs are taken into account altogether. Though there is a lot of problems in the domains 
of secondary and higher education, recently school and university programs tend to be closer. 
It makes one hope that it’s possible to make system of successive programs and to build contin-
uous educational environment. 

Keywords: school, secondary education, higher education, continuous education. 
Среднее образование является необходимым и ключевым элементом целостной систе-

мы подготовки кадров и первым этапом создания рынка труда, требуемого обществом и 
государством [1], поэтому процесс адресного взаимодействия между школой в вузом 
является чрезвычайно важным, и в его основе должен лежать системный подход. Про-
блема единства и логической преемственности школьной программы и программ высше-
го образования в этой статье рассматривается на примере дисциплин, связанных с ин-
форматикой и ИКТ и программированием. 

О том, как именно следует преподавать информатику и ИКТ в школе, различные дис-
циплины, содержащие знакомство с программированием, в высшем учебном учрежде-
нии опубликовано множество работ, анализ основного содержания которых позволяет 
сделать вывод о наличии широкого спектра проблем в преемственности обучения ин-
форматике на стыке ступеней «школа-вуз» [2; 3; 4, 7]. В связи с этим, можно переходить 
к вопросу о едином направлении преподавания дисциплин, затрагивающих создание 
приложений, на протяжении получения обучающимися последовательно среднего и 
высшего образования (бакалавриата и магистратуры). 

В рамках классической школьной программы, в основном, ученики на уроках «Ин-
форматики и ИКТ» лишь знакомятся с азами программирования в простом виде. Основ-
ное внимание уделяется булевой логике и отработке простейших навыков программиро-
вания (использованию функций и циклов, простым алгоритмам поиска и сортировки). В 
специализированных гимназиях и школах с углублённым изучением информатики осо-
бое внимание уделяется решению олимпиадных задач, что, конечно, полезно для учени-
ков, но зачастую участники соревнований попадают в логически замкнутую область 
знаний: программа школы не позволяет ставить перед ними задачи, интересные в прак-
тическом смысле, поэтому авторы олимпиадных задач стараются строить конструкции 
вокруг ограниченного набора тем, которые могут быть доступны большинству учеников 
(некоторый круг алгоритмов на графах и деревьях, комбинаторные задачи и т.п.). При 
этом, дальнейшее освоение навыков программирования и переход к созданию (возмож-
но, самых простых) законченных приложений остаётся либо инициативой отдельных 
учеников и учителей, либо проявляется только в виде проектов на каких-либо творче-
ских конкурсах, таких как, например Junior Skills, «Шаг в будущее» и т.д. 

При переходе на следующую ступень образования, обучающийся попадает в совер-
шенно новую для него среду, с иной логикой построения рабочих программ дисциплин. 
Сегодня в большинстве вузов, придерживающихся норм ФГОС 3+, существует стан-
дартный учебный план, подразумевающий изучение некоторого базового блока дисци-
плин всеми без исключения студентами, вне зависимости от направления подготовки. В 
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этом случае, ряд дисциплин, связанных с изучением информатики, ИКТ и программиро-
вания, безусловно, входит в базовую часть блока дисциплин.  

В рамках таких направлений подготовки, как «Прикладная математика», «Прикладная 
математика и информатика» или укрупнённой группы специальностей «Информатика и 
вычислительная техника» изучение таких дисциплин осуществляется на более «продви-
нутом» уровне. Однако, независимо от направления подготовки, в большинстве случаев 
на первых курсах продолжается повторение основных методов программирования, осво-
енных в школе, естественно, на более глубоком, чем при получении среднего образова-
ния, фундаментальном уровне (например, изучение основных методов работы с памятью 
и файлами, принципов объектно-ориентированного программирования с использовани-
ем языка С++), но времени на освоение всех навыков, необходимых для создания окон-
ного приложения или сайта, посвящённого какой-либо теме, не хватает. Дальнейшее 
совершенствование этих умений остаётся личной инициативой студента. Программы 
подобных направлений подготовки бакалавров нуждаются в некотором перестроении 
так, чтобы дисциплины, связанные с программированием и созданием приложений (язы-
ки, методы программирования, теория сложности), выстроились в единую цепь и логи-
чески дополняли друг друга. В результате её освоения выпускник должен уметь строить 
(возможно, не сложное и/или не изящное), но приложение для решения какой-либо зада-
чи из заданной предметной области. Эта мысль, в целом, подтверждается существую-
щими рабочими программами дисциплин по указанным выше направлениям в различ-
ных вузах [5]. 

По мнению автора статьи, для реализации этих идей на 2-м – 4-м курсах бакалавриата 
должны присутствовать предметы, освещающие структуру оконных приложений. При-
чём, в целом, платформа не важна: можно строить приложения как под управлением ОС 
Windows, так и кросс-платформенные. При знании основных конструкций языков про-
граммирования (которые даются в рамках дисциплин 1-го и 2-го курса), требуется осво-
ение понятия события в приложении, процесса обработки событий и основ построения 
пользовательского интерфейса (элементов управления, которые можно разместить в 
окне приложения, принципов их расположения и их свойств). 

Вместе с тем, в рамках дальнейшего движения по образовательной траектории обуча-
ющегося в программах магистратуры стоило бы обратить внимание на популярные сего-
дня проблемы в области искусственного интеллекта: развитие методов машинного обу-
чения и прогресс в области алгоритмов и принципов анализа данных. Не секрет, что эти 
области знаний применяются повсеместно, улучшая производительность и принципы 
работы в разных областях промышленности и обработки информации: от анализа порт-
рета покупателя в каком-либо магазине и контекстной рекламы в интернете до автома-
тического управления процессом производства. Более того, лидеры в области искус-
ственного интеллекта (такие, как Google, Facebook) исповедуют философию приближе-
ния «рядового» исследователя или пользователя к применению элементов ИИ на прак-
тике или решению в простом виде задач из этой области. Пользователю или исследова-
телю предлагаются более простые в освоении языки программирования (Python по срав-
нению с «классическими» языками Pascal или C++); множество библиотек, реализующих 
анализ данных разного уровня сложности, доступных для использования всем (пакеты 
для машинного обучения при использовании языка Python, пакеты статистической обра-
ботки для языка R и аналоги); библиотеки для машинного обучения и распараллелива-
ния вычислений (TensorFlow и его конкуренты); процессорное время на суперкомпьюте-
рах [6]. 

В качестве вывода хотелось бы ещё раз обратить внимание на то, что, например, про-
блему построения приложения (оконного или полноценного сайта) нужно рассматривать 
системно и комплексно, ориентируясь на проектный подход, а не частями в рамках от-
дельных дисциплин. Силами средней школы такие задачи решаются только индивиду-
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ально, обычно в рамках осуществления точечной проектной деятельности педагога с 
отдельными интересующимися учениками. Проект единой цепи предметов школьной 
программы и дисциплин соответствующих направлений подготовки в высшем образова-
нии пока не выглядит реалистичным: из-за значительной разницы формальных стандар-
тов среднего и высшего образования и различного уровня подготовки по информатике в 
школах РФ. В рамках бакалавриата для реализации этой идеи требуются сравнительно 
небольшие изменения, масштаб которых вполне адекватен. При этом, попадая в маги-
стратуру, студенты с подобным накопленным багажом знаний, должны быть способны и 
заинтересованы в знакомстве с современными научными проблемами в своей области [7] 
и пробе своих сил в задачах и проблемах, которые стоят перед современным анализом 
данных и машинным обучением [8]. 
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the post-industrial society of professional specialists in e-sports. The problem – the lack of a 
system of training and lack of educational programs in universities. The article presents a 
theoretical justification of the structure and content of the training cycle in the University of 
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В настоящее время все чаще поднимается вопрос о повышении авторитета и даже обо-

роноспособности страны за счет развития киберсети и киберсредства. Так, Ю.А. Бревно-
ва [1] отмечает, что медленное развитие в российском образовании обучающих техноло-
гий в сфере информатизации может привести к отставанию России от ведущих мировых 
держав, ухудшение позиций в глобальном образовательном пространстве, что негативно 
повлияет на инновационный потенциал развития страны. Свою роль, от части, в этом 
может сыграть киберспорт (компьютерный спорт). Тем более, что у данного вида спорта 
появился большой потенциал, так как в России приказом № 470 Министерства спорта 
РФ от 29 апреля 2016 года компьютерный спорт получил статус официального вида 
спорта. Кроме того, сам по себе компьютерный спорт, имеющий большую популярность 
среди молодежи, способствует их социализации, профессиональному становлению и 
развитию IT-компетентности как «стратегической в условиях информации образования» 
[5]. 

В отечественной науке отдельные аспекты данной тематики исследовались современ-
ными учеными. Так, например, проводились исследования по таким проблемам, как 
«Киберспорт в образовательных и досуговых практиках современной молодёжи» (Н.В. 
Корчемная [6]), «Активность регуляторных систем в компьютерных играх» (А.В. Меще-
ряков, М.А. Новоселов, Е.Н. Скаржинская [7]), «Киберспорт и метапредметность как 
фактор готовности выпускников школ к будущей профессиональной деятельности» 
(А.П. Суходимцева [8]) и др. 

Отдавая должное исследовательской деятельности ученых, отметим, что проблема 
подготовки комментаторов киберспорта не нашла должного и всестороннего отражения 
в науке. Так, М.А. Новоселов, Е.Н. Скаржинская среди проблем обеспечения процесса 
спортивной подготовки в компьютерном спорте называют отсутствие должного научно-
методического обеспечения компьютерного спорта [7]. Как следствие, на востребовать 
решения указанной проблемы, мы поставили себе целью обоснование структуры и со-
держания цикла подготовки комментатора киберспорта в условиях вуза. Было сделано 
предположение, что подготовка такого специалиста может успешно осуществляться в 
условиях вуза, если будет организовано цикличное трехуровневое обучение студентов 
на основе реализации компетентностного подхода. Указанные предположения составили 
основу гипотезы нашего исследования. 

Прежде чем описать теоретическое обоснование структуры и содержания цикла под-
готовки, дадим определение компьютерному спорту. 

Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. cybersport, e-
Sport, electronic sport)) – вид соревновательной деятельности и специальной практики 
подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра предо-
ставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состя-
заний человека с человеком или команды с командой [7, с.40]. 

В статье рассмотрено содержание подготовки комментатора киберспорта в рамках 
спортивной дисциплины «Контр-Страйк: Глобальное Наступление» («Counter-Strike: 
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Global Offensive» – CS:GO). Спортивная дисциплина – это «часть вида спорта, имеющая 
отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ 
спортивных соревнований» (п. 15 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»). Иссле-
довались специализированные сайты на наличие теории и практики подготовки коммен-
таторов киберспорта. Всего изучено более 83 источников. Исследовались и описывались 
особенности деятельности комментатора киберспорта CS:GO. Проводился экспертный 
опрос и эмпирическое исследование условного уровня готовности потенциальных ком-
ментаторов к профессиональной деятельности, в котором приняли участие около 1600 
человек. Среди них: игроки, комментаторы, в том числе и профессиональные, и любите-
ли компьютерного спорта. Опрос проводился дистанционно в рамках социальной сети 
ВКонтаке в группе, ориентированной на выпуск контента по компьютерному спорту, в 
частности CS:GO. Была разработана специальная анкета на ресурсе Google-Форм. 

В результате изучения научной литературы, практики киберспорта и эмпирического 
исследования была разработана трехуровневая компетентностная система подготовки 
профессионального комментатора киберспорта, отражающую цикличность обучения.  

При разработке системы были учтены идеи С.Г. Воровщикова [2], Н.В. Корчемной [6], 
А.В. Мещерякова, М.А Новоселова , Е.Н. Скаржинской [7] и др. В понятие «компетент-
ностная система» основано на качественной характеристики профессиональной компе-
тентности. «Профессиональная компетентность» – это интегративное качество личности 
педагога, обусловленное развитием потребностно-мотивационной, операционально-
технологической и когнитивной компонентами личности педагога» [9, с. 46]. В соответ-
ствии с этим компетентностное содержание системы представлено тремя блоками: ко-
гнитивный блок (что должен знать комментатора киберспорта); операционально-
технологический блок (что и когда должен уметь комментатора киберспорта); блок лич-
ностно-психологических характеристик (каким должен быть комментатора киберспор-
та). 

Такое содержание блоков связано еще с одной причиной – ответить вызовам совре-
менности относительно конкурентоспособности систем образования и специалистов на 
национальном и мировом рынках труда, т.е. выполнить требование к образовательным 
программам, которые должны соответствовать конкретным образовательным потребно-
стям обучающихся [8]. 

Содержание блоков отражает три основных аспекта подготовки: физиологический, 
психологический, социальный и требует три уровня программной подготовки: адаптив-
ного уровня «Азы комментирования»; репродуктивного уровня «Уверенный коммента-
тор киберспорта»; креативного уровня «комментатор киберспорта-мастер». 

Прохождение уровневой подготовки может способствовать развитию целостной лич-
ности конкурентоспособного специалиста киберспорта – киберспортивного комментато-
ра. Тем самым в какой-то мере данная программа отвечает задачам разработки конку-
рентоспособности систем образования и подготовки конкурентоспособных специалистов 
на национальном и мировом рынках труда [8]. 

Было установлено, что программа должна включать как обязательные следующие те-
мы:«Комментирование как основой вид деятельности комментатора»; «Профилактика 
здоровья»; «Психологическая подготовка комментатора»; «Персональный имидж ком-
ментатора». 

Мы также считаем, что материал каждой темы должен изучаться циклично – не менее 
3-х раз, т.е. при прохождении с уровня на уровень студенты в рамках одной и той же 
темы осваивают более сложное содержание. 

Например, по теме «Комментирование» – На первом уровне «Азы комментирования» 
изучаются знания об игровой дисциплине, получают «Начальные навыки владения про-
фессиональной терминологией». На втором уровне по этой же теме получают знания о 
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том, как подготовить рабочее место и провести стрим. А на третьем уровне к этим зна-
ниям добавляются знание и умение взять интервью. 

Происходит приращение знаний и умений по типу снежного кома. Необходимость 
цикличности программной подготовки объясняется следующем. На сегодняшний день 
во всех учебных заведениях, как правило, учебная тема изучается в рамках одного се-
местра и к ней больше не возвращаются. Разве что при сдаче экзаменов или вообще за-
канчивается контрольным тестированием. Чаще всего материал темы тут же забывается. 

Наш же поход позволит овладеть студентам знаниями и умениями прочно и каче-
ственно, что способствует, как показано на слайде, подготовке компетентностного спе-
циалиста – комментатора, развитию его личностных качеств. 

В процессе достижения цели предполагается раскрытие основных методов становле-
ния профессионализма комментатора киберспорта – его как специалиста и как личности 
в условиях вуза. Предусматриваются практические занятия, направленные на развитие 
способностей студентов работать в формате деятельности киберспортивного коммента-
тора и по применению полученных знаний на занятиях. 

Таким образом, можно частично решить проблему подготовки специалистов кибес-
порта. 
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Аннотация: в статье сделана первоначальная попытка обсуждения проблемы фор-
мирования культуры удовлетворения потребности в безопасности человека, государ-
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Аbstract: in the article the primary attempt of discussion of problem of forming of culture of 
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Обсуждение проблем безопасности в рамках работы отдельной секции «Безопасная 
школа в условиях информатизации» на XI «Шамовских чтениях» не случайно. Вхожде-
ние человека, государства, общества в цифровую эпоху жизнедеятельности порождает 
необходимость в осознанном переосмыслении роли образовательных учреждений в 
формировании у обучающихся культуры удовлетворения базовой потребности человека 
в безопасности. Дело в том, что институты образования, каковыми являются и школы 
(общеобразовательные учреждения) к решению проблем безопасности относятся не 
комплексно. Как показывает практика, школа не достаточным образом обеспечивает 
полноценные условия для того, чтобы вчерашние выпускники, были готовы нести лич-
ную ответственность за собственную безопасность и безопасность своего окружения, 
государства, общества в целом. Да, в школе изучают «Основы безопасной жизнедея-
тельности». Иногда здесь проводятся тренировки и различного рода мероприятия воспи-
тывающего и предупреждающего характера. Да, подчас учат пользоваться информаци-
онными и материальными ресурсами. Школьников постоянно знакомят с правилами и 
инструкциями по технике безопасности. Но в целом у школьников формируется рас-
плывчатая картина того, как следует действовать не только в условиях чрезвычайных 
ситуаций, но и в повседневной обыденной жизни. 

Установлено, что наша совместная безопасность имеет и включает в себя следующие 
взаимосвязанные и взаимно зависимые виды: национальной и государственной безопас-
ности, понимаемой как состояние защищенности национальных и государственных ин-
тересов (конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, духов-
ных, социальных и материальных ценностей); общественной безопасности, обусловлен-
ной уровнем организации государственных институтов, сознания людей и предусматри-
вающая обеспечение защищенности людей, охраны их физического и социального здо-
ровья;  личностной безопасности, направленной на обеспечение соблюдения каждым 
человеком своих прав и обязанностей, норм и правил организации собственной жизнеде-
ятельности в окружающей его действительности (среде) и т.д. [5]. 

Кроме того, становится понятным, что безопасность рассматривают и по различным 
направлениям жизнедеятельности: экологическому; морально-нравственному; экономи-
ческому; информационному; семейному и т.п. 

Вот почему, каждый субъект, несущий ответственность за тот или иной вид и направ-
ление организации безопасности для того, чтобы достичь своих целей и задач, прежде, 
всего обращает свое внимание на деятельность школы. Они требуют от школы, то вве-
дения в программы обучения новых предметов, то проведения различного рода конкур-
сов и мероприятий, порой не учитывая, что учебное время школьников и так значитель-
но перегружено. 
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Поэтому школа в вопросах организации безопасной жизнедеятельности должна отойти 
от бесконечного умножения различного рода курсов и мероприятий. Следует перейти к 
комплексному решению стоящих перед школой целей по обеспечению безопасной жиз-
недеятельности не только в сегодняшней (здесь и сейчас), но и в будущей (самостоя-
тельной взрослой) жизни. 

Это становится возможным, если будет, прежде всего, сосредоточено внимание руко-
водителей и педагогов на формирование у школьников культуры психологической без-
опасности, призванной обеспечить состояние защищенности психической деятельности 
человека, нормального функционирования его психических процессов [4].  

Психическая деятельность включает в себя все виды деятельности человека, которые 
осуществляются при участии различных форм сознания. Она во многом оказывает влия-
ние на поведение человека в повседневной жизни, а также формирует стереотипы и по-
веденческие штампы, оказывает влияние на характер и личностные качества человека.  

Следует отметить, что в основе психической деятельности человека лежит механизм 
удовлетворения потребностей – физиологических, духовных, социальных, психологиче-
ских и т.д. Удовлетворение потребности в безопасности и защите необходимо рассмат-
ривать через призму удовлетворения потребностей: витальных; в принадлежности и 
любви; в уважении и т.д. [4]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что, как самостоятельно действующая потреб-
ность, необходимость удовлетворения потребности в безопасности, возникает только в 
условиях непосредственного возникновения опасности и угрозы жизни и здоровья чело-
века. Она доминирует только в критических и экстремальных ситуациях, побуждая че-
ловека мобилизовать все силы для борьбы с угрозой.  

Источниками угроз в школе выступают условия, которые таят в себе враждебные 
намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу. Они порождают различного 
рода стрессовые состояния, которые способствуют формированию у школьников явные 
либо скрытые формы негативной психической напряженности, наносящие вред физио-
логическому, психическому, социальному, моральному и нравственному здоровью 
школьников. 

Вот почему предлагается в пространстве деятельности школы и других организаций 
сосредоточить внимание на формировании культуры удовлетворения базовой потребно-
сти в комплексной безопасности человека, государства и общества. Культуры безопас-
ности, стимулирующей у человека процессы познания форм и способов организации 
психологической безопасности на самостоятельном уровне, понимания своей ответ-
ственности за безопасность государства и общества в областях политической, экологи-
ческой, духовно-нравственной и т.д. безопасности. 

В качестве ключевого средства формирования комплексной культуры безопасности 
предлагается избрать тактическую линию формирования культуры информационной 
безопасности[2,3]. 

Информационная безопасность рассматривается в научном знании как «состояние 
надежной защищенности культурного достояния страны, интеллектуальной собственно-
сти хозяйствующих субъектов и граждан, а также специальных сведений, составляющих 
государственную и профессиональную тайну» [1]. В более широком смысле информаци-
онная безопасность представляет собой систему действий, направленных на «пресечение 
неблагоприятного информационно-пропагандистского воздействий на граждан страны, 
связанного с распространением идей, враждебных интересам государства, традициям 
национальной культуры и правопорядка» [1].  

Традиционно считается, что обеспечение безопасности информации складывается из 
трех составляющих: конфиденциальности, предполагающей сохранение прав на доступ к 
информации, ее неразглашение и неизменность;целостности информации, заключающе-
еся в ее существовании в неискаженном виде; доступности информации как свойства 
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системы, в которой циркулирует информация, характеризующееся способностью обес-
печивать своевременный беспрепятственный доступ к информации пользователей [6]. 

Но в связи с переходом общества, государства и человека в цифровую эру жизнедея-
тельности, безудержного и хаотичного господства интернет-технологий, существенно 
изменяются смыслы, цели и задачи обеспечения информационной безопасности. 

В современной действительности в обобщенном понимании информационную без-
опасность общества, государства и человека можно представить двумя составными ча-
стями: информационно-психологической (психофизической) безопасностью и информа-
ционно-технической безопасностью.  

Существенное значение приобретает цель формирования у школьников культуры ин-
формационно-психологической безопасности, выступающей важнейшим компонентом 
обеспечения духовной и морально-нравственной безопасности общества, государства и 
человека.  

Требуется в пространстве управленческих влияний школы обеспечить активное про-
тиводействие таким угрозам, которые возникают, когда под видом свободы слова осу-
ществляется политика внедрения в сознание граждан информации и культурных стан-
дартов, определенным образом ориентирующих и мотивирующих их деятельность, под-
меняющих традиционные духовные ценности и, в конечном итоге, ведущих к разложе-
нию национальной идентичности и размыванию государственного суверенитета. 

Для этого предлагается использовать возможности обучения не только в условиях от-
дельно взятого предмета «Основы безопасной жизнедеятельности», но и всех предметов, 
изучаемых в школе. Это становится возможным, когда в содержании каждого предмета 
появятся вопросы, обеспечивающие информационно-психологическую безопасность. 
Так, например, в учебном курсе «Обществознание» будут предусмотрены темы или сде-
ланы акценты по личному участию в защите конституционного строя, государственного 
устроительства, соблюдению прав и обязанностей, по обеспечению экономической и 
других видов безопасности и т.д. В результате таких возможных действий в каждом 
предмете появятся разделы «Безопасная физика», «Безопасная химия», «Безопасная био-
логия» и т.п. 

В целях обеспечения информационно-психологической безопасности предлагается 
усилить роль просветительской деятельности по противостоянию деструктивным влия-
ниям интернета. Например, в рамках еженедельного проведения традиционных класс-
ных часов проводить тренинги, «мозговые штурмы», циклы дискуссий и бесед «Погру-
жение в атмосферу кибербезопасности», где обучать вопросам противостояния кибербу-
лингу, игровым зависимостям и т.д. 

Следует привлекать родителей к обучению и проведению цикла встреч «Безопасный 
интернет», «Родительский контроль интернет – ресурсов» и т.д.  

Видимо, необходимо пересмотреть вопросы организации проектной деятельности 
школьников. Вместо повсеместного теоретизирования, «скачивания» материалов и вы-
дачи их за свою творческую работу следует обеспечить практическую ориентацию про-
водимых исследований, направленных на формирование комплексной культуры без-
опасной и успешной жизнедеятельности человека, государства, общества. 

Тем самым в пространстве системно организованного влияния школы будет обеспече-
но решение задачи формирования культуры информационно-психологической безопас-
ности школьников.  
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Новая образовательная политика ставит перед образовательной системой важную за-
дачу: подготовить образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к 
быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего са-
мостоятельную деятельность. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда 
во многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться 
к изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в учебный процесс инновацион-
ных технологий является определяющей чертой современного образования. С внедрени-
ем в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель 
все более осваивают функции консультанта, советчика, тьютора. Это требует от них 
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специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной дея-
тельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и совре-
менные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. 
В первую очередь, это связано с системными изменениями, которые произошли в мире 
труда и управления в западной экономике в последние десятилетия. «Информационный 
взрыв», возникший вследствие использования информационных технологий, привел не 
только к увеличению в десятки раз объема потребляемой информации, но и к ее быстро-
му старению и постоянному обновлению.  

Особая ситуация сложилась с задачей формирования ИКТ-компетентности.  "Инфор-
мационная компетентность" достаточно широкое и определяемое понятие на современ-
ном этапе развития педагогики неоднозначно  рассматривали О.Б. Зайцева, В.Л. Акулен-
ко, М.Г. Дзугоева, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и другие. Мы, вслед за Тришиной С.В. 
исходим из того, что информационная компетентность - это интегративное качество 
личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 
трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических 
знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать опти-
мальные решения в различных сферах деятельности.  В дошкольном образовании появи-
лась новая терминология, связанная в первую очередь с использованием новых техноло-
гий и подходов в обучении дошкольников.  Появились понятия ЦОР-ов, цифровые дети, 
цифровой детский сад  и др.  

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный ис-
точник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, ви-
део, фото и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современ-
ного образования. Цифровой образовательный ресурс может быть представлен на СD, 
DVD или любом другом электронном носителе, а также опубликован в телекоммуника-
ционной сети. Важно отметить, что ЦОР не может быть редуцирован к бумажному вари-
анту, так как при этом теряются его дидактические свойства. Цифровые образовательные 
ресурсы можно представить в виде:оригинальных текстов (хрестоматии; тексты из спе-
циальных словарей и энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, учебной, 
художественной литературы и публицистики…) не повторяющие стабильные учебники; 
статических изображений (галереи портретов ученых соответствующей предметной 
области; «плакаты» - изображения изучаемых объектов и процессов и пр.); динамиче-
ских изображений (изучаемые процессы и явления в пространственно-временном конти-
нууме – кино- и видеофрагменты, анимационные модели на CD, DVD);мультимедиа  
сред (информационно-справочных  источников, тренажеров «электронных учебников», 
виртуальных экскурсий и пр.). 

В настоящее время вводится в строй значительное количество современных дошколь-
ных образовательных учреждений, в оснащение которых входит средства ИКТ. Это дает 
возможность на базе этих учреждений организации работы по формированию содержа-
ния и технологий дошкольного образования с учетом применения ИКТ. Образовательная 
деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с ребятами  должны быть 
эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с 
использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная 
техника с ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только 
дополнять воспитателя, а не заменять его. 

За компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не может ничего пе-
реставить, убрать, передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству рук. И 
прежде чем манипулировать образами на экране, ребенок обязательно проделывает тре-
буемую операцию мысленно. Формируется наглядно-образное мышление, ребенок учит-
ся планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, у него развивается способ-
ность к прогнозированию результатов действий. Главное, ребенок начинает думать 
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прежде, чем делать. У детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то есть 
понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и реальные 
вещи, и картинки, схемы, слова или числа. Объективно все это означает начало овладе-
ния основами теоретического мышления, что является важным моментом при подготов-
ке детей к обучению в школе. Как результат – дошкольные учреждения должны (наравне 
с прочими навыками) знакомить ребенка и с информационными технологиями. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мелкой моторики до-
школьников, формируется координация движений глаз и руки, это содействует станов-
лению таких свойств произвольного внимания, как объем, устойчивость и распределе-
ние. Дети учатся преодолевать трудности, вырабатываются умения сосредоточиться на 
учебной задаче, запомнить условия, выполнить их правильно, воспитываются волевые 
качества личности: самостоятельность, собранность, сосредоточенность, формируется 
усидчивость, целеустремленность, развивается творческая способность. Необходимо 
сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с его помощью можно 
познавать мир, развиваться, получать положительные эмоции от собственной интеллек-
туальной работы.  

Использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе 
привело к появлению новых методов и организационных форм обучения и быстрому их 
внедрению в учебный процесс. Сегодня информационные компьютерные технологии 
можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качествен-
но новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим эффективность ор-
ганизации образовательного процесса. Игровые компоненты, включенные в мультиме-
диа программы, повышают интерес детей к обучению, активизируют их познавательную 
деятельность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют развитию образно-
го мышления. Компьютерные программы также вовлекают детей в развивающую дея-
тельность, ставя перед ребенком и помогая ему решать познавательные и творческие 
задачи с опорой на наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в про-
цессе индивидуального обучения. 

В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как инструменте диагностики 
и развития детей. Например, педагог изобразительной деятельности с помощью компью-
терных программ «Corell draw», «Paint», «Twisted Brush» может раскрыть перед детьми 
возможности работы с готовыми модулями в процессе освоения цветовой палитры, фор-
мы, перспективы, художественных образов. Музыкальный руководитель в своих встре-
чах с детьми также может использовать  ЦОР (видеоролики, презентации с анимацией, 
звуком и т.д.) для активизации восприятия учебного материала и достижения наиболь-
шей наглядности и привлекательности его, делая занятие интересным и увлекательным. 

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим средством, при помо-
щи которого можно значительно разнообразить и индивидуализировать процесс разви-
тия и обучения детей. Педагогам компьютерные технологии помогают лучше оценить 
способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и ме-
тоды обучения их. Использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с 
целью информационного и научно-методического сопровождения образовательного 
процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации на занятии, 
расширения кругозора детей. Для примера возьмем Makemusic Finale, версия Finale 
2011.r2 Rus - это всемирно известная и мощная программа для нотной записи. Можно 
сочинять, записывать нотами, распечатывать музыкальные произведения, создавать 
аудиофайлы нотной записи [4]. Данная программа помогает музыкальным руководите-
лям  образовательных  организаций  создавать  аранжировки песен и других произведе-
ний для музыкальных занятий, праздников, тематических утренников, что в свою оче-
редь оказывает положительное влияние на музыкально-эстетическое развитие  детей 
дошкольного и младшего школьного  возраста [3]. Использование электронных образо-
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вательных ресурсов в систему образования  обуславливает духовно-нравственное разви-
тие и воспитание ребенка, основанного на определенной системе базовых ценностей. 
Так, например,  на сегодня очень актуальны виртуальные экскурсии, с помощью кото-
рых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, исторические места род-
ного города или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И все это возможно, не 
выходя за территорию образовательного учреждения[1].  

Использование электронных образовательных ресурсов в работе образовательных 
учреждений способствуют повышению уровня профессионального мастерства педаго-
гов, качества образовательного процесса, побуждает интерес к учению. А это главное 
условие в  непрерывном образовании.  Умение учиться – вот главный успех и достиже-
ние, к которому должны стремиться участники образовательного процесса в цифровом 
обществе. 

1. Информационно-коммуникационные технологии в подготовке учителя  технологии 
и учителя физики: ч.3 // Коломна: Коломенский государственный  педагогический ин-
ститут  2008 – 72 с. 

2. Зюзина Т.Н. Развитие информационной культуры  в дошкольном возрасте // Ин-
форматика и образование. 2016. - №6 - с.78 

3. Зюзина Т.Н. Информационные технологии в дошкольном образовании // Информа-
тика и образование. – 2017- № 6. - с.39 

4. http://www.mediaarhiv.org/126504-makemusic-finale-  2011-2011-r2-x86-2010-eng-
rus.html  -нотный редактор. 
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системами, учебными курсами и образовательными программами, актуализирующими 
проблемы оценки, экспертизы состояния образовательной среды общеобразовательных 
организаций, перспектив выбора и внедрения конкретных образовательных технологий и 
программ со стороны авторитетных специалистов, общественности, субъектов образова-
тельного процесса. Экспертиза позволяет оценивать состояние объекта, последствий 
определенного события либо явления, результатов деятельности либо решения, возмож-
ностей (в том числе перспективных) специально подготовленными, компетентными 
специалистами [1, 2, 3]. Однако в связи с большим разнообразием и вариативностью 
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педагогических практик все более актуален вопрос нахождения наиболее четкого и про-
зрачного определения педагогической экспертизы. 

Проблеме педагогической экспертизы посвящены работы ряда исследователей в сле-
дующих направлениях:  

– методологическая оценка педагогической экспертизы: Д.А. Иванов (2008 г.) форму-
лирует ценности, цели, задачи и функции педагогической экспертизы, характеризует 
позицию эксперта, а также определяет средства и методы, необходимые для реализации 
экспертной деятельности; Г.Л. Тульчинский (2006 г.) раскрывает методологическую 
основу сущности и возможностей гуманитарной экспертизы, рассматривает ее в качестве 
социальной технологии, показывая особенности через содержание, методику, функцио-
нальные возможности и организационное обеспечение гуманитарной экспертизы; Е.С. 
Усова (2000 г.) представляет экспертизу педагогической деятельности как механизм, 
определяющий профессионально-личностное развитие педагога, предлагает  и обосно-
вывает  целостную психолого-педагогическую модель экспертизы как единого процесса 
оценки педагогической деятельности; 

– управление качеством образовательного процесса: Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Трапицын (2001 г.) рассматривают структуру качества образования и взаимосвязь 
его компонентов, предлагают критерии и показатели качества образовательного процес-
са, представляют обобщенный алгоритм оценки качества образовательного процесса в 
структуре модели; И.И. Дранникова, Н.Г. Калашникова (2001 г.) обосновывают техноло-
гию и процесс организации эффективной экспертизы деятельности образовательных 
учреждений; 

– организация экспертизы: С.Л. Братченко (1999 г.) представляет сущностные характе-
ристики гуманитарной экспертизы, анализирует опыт проведения экспертиз и методы, 
избираемые для данной цели, описывает личность независимого эксперта; О.В. Петунин 
(2003 г) представляет обобщенные результаты изучения развития и функционирования 
региональной системы оценки качества образования с позиций разноуровневости и спе-
цифики, описывает перспективы развития данного процесса; Т.И. Пуденко (2014 г.) 
представляет описание технологичности процедур оценки, а также обосновывает необ-
ходимость включенности общественных экспертов в полный цикл экспертизы на основе 
экспресс-диагностики современной практики повышения квалификации педагогов, 
представлены основные причинно-следственные связи указанного процесса и результата 
[4]. 

Экспертная деятельность в образовании становится в настоящее время одним из клю-
чевых механизмов регулирования системы в целом и отдельных ее частей, поскольку 
развитие образовательной организации требует оценки эффективности осуществляемых 
процессов, аналитики, прогнозирования. Исходя из обозначенной специфики, Т.В. Си-
дорина (1999 г.) относит педагогическую экспертизу как феномен, процесс и метод к 
экспертологии как научной дисциплине. Необходимость появления данной научной 
дисциплины продиктована широким распространением в последние десятилетия в си-
стеме образования и образовательной практике экспертизы образовательной среды, ав-
торских программ, учебно-методических материалов, учебных занятий,  в условиях  
разноуровневого образования, вариативности образовательных программ и технологий, 
обновления образовательных стандартов, распространения инновационных форм и ме-
тодов работы как общепедагогической, так и предметной направленности, изменения 
содержания и структуры управления в образовании. Евстратикова А.В. и Болотова Е.Л. 
[1] полагают, что признание экспертизы в сфере образования самостоятельным видом 
деятельности позволит сформировать сообщество компетентных специалистов и впо-
следствии интегрировать его в мировое сообщество. 

Понятие и структуру экспертизы ученые и практики определяют в зависимости от от-
раслей знаний и профессиональных сфер. Применительно к образовательной сфере «пе-
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дагогическая экспертиза» была впервые введена в науку и практику В.С. Черепановым 
(1990 г.), который трактовал ее как «процесс получения коллективного экспертного суж-
дения в форме экспертной оценки о педагогическом объекте, явлении, процессе на осно-
ве глубокого и качественного изучения всех характеризующих [его] свойств… путем 
использования различных методик, при наличии разработанных критериев педагогиче-
ской экспертизы и компетентных экспертов», определяя также формы проведения экс-
пертизы. Исследователь также описывает технологию организации процедуры эксперти-
зы, включающей этапы: целеполагающий, проектирующий, статистический, оценочный 
[5]. 

В ст. 94 ФЗ-№273 «Об образовании в РФ» к целям педагогической экспертизы отнесе-
но предотвращение негативного воздействия на качество обучения. В качестве негатив-
ного воздействия выступают: «введение не соответствующих возрастным, психофизио-
логическим особенностям и потребностям обучающихся форм, средств и методов обу-
чения и воспитания; установление педагогически необоснованных требований, влияю-
щих на объем и содержание образования, а также на планируемые результаты при орга-
низации и осуществлении образовательной деятельности». Также законодатель устанав-
ливает, что к организации педагогической экспертизы привлекаются физические и юри-
дические лица соответствующей квалификации, которые выполняют данную деятель-
ность на общественных началах [там же]. 

Понятие «педагогическая экспертиза» в настоящее время рассматривается в несколь-
ких аспектах через: характеристику ее методов (О.А. Граничина, И.И. Дранникова); кри-
терии подбора экспертов (Д.А. Иванов, О.В. Петунин, В.С. Черепанов); этику эксперт-
ной деятельности (А.И. Субетто, В.В. Чередниченко, В.В. Черепанов); обоснование 
оценки образовательных организаций и работников образования (Т.А. Антонова, А.Е. 
Бахмутский, И.В. Гришина, О.В. Петунин, А.Н. Тубельский); оценку квалификации бу-
дущих специалистов сферы образования, их компентенций в условиях ВУЗа 
(И.М. Бадаян, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, С.Д. Некрасов, С.М. Широбоков). 

В обобщенном понимании (С.Л. Братченко, С.С. Татарченкова, В.С. Черепанов и др.) 
педагогическая экспертиза представляет собой особый вид изучения образовательной 
действительности, осуществляемой компетентными специалистами, экспертное решение 
которых позволяет получить комплексную оценку ситуации. 

Методика педагогической экспертизы помогает не только определять уровень разви-
тия значимых характеристик работы образовательной организации, но и измерять, в том 
числе, результативность профессиональной деятельности педагога, уровень его методи-
ческого и дидактического мастерства, эффективность управления образовательной орга-
низацией. При реализации методики результат экспертизы будет зависеть не только от 
системы работы организации, но и от профессионализма эксперта, его позиции, опыта, 
кругозора, коммуникативности, личностных качеств (в частности, порядочности, так-
тичности, корректности, эвристичности, наблюдательности, восприимчивости, незави-
симости и принципиальности). О.Е. Лебедев [3] полагает, что современная востребован-
ная обществом позиция эксперта состоит в работе на обогащение и развитие опыта, яв-
ляющегося объектом экспертизы, а не оценка с позиций «правильно-неправильно». Для 
этого эксперту важно осознавать и осуществлять подобную деятельность поэтапно: вна-
чале экспресс-анализ информации, полученной посредством изучения документов, на 
основе которых осуществляется деятельность образовательной организации, и общения 
с субъектами образовательного процесса; затем самостоятельный анализ полученной 
информации и соотнесение его результатов с эталонами данного вида деятельности (на 
основе объективных критериев и документально подтвержденных образцов); как итог, 
коллективное обсуждение и экспертный анализ достижений и проблем педагогической 
составляющей экспертируемой деятельности, процесса либо самой организации, выкри-
стализованные сквозь призму соответствия предъявляемым критериям. 
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Таким образом, педагогическая экспертиза является многогранным понятием, заклю-
чающим в себе разнообразие подходов к составляющим ее частям (понятие экспертизы, 
эксперта, объекта и предмета педагогической экспертизы и т.д.). Изучив научные подхо-
ды к определению педагогической экспертизы, мы можем заключить, что педагогиче-
ская экспертиза характеризуется: четким набором критериев оценки образовательной 
действительности; наличием коллектива компетентных экспертов, готовых дать объек-
тивную оценку экспертируемому объекту; наличием методики проведения экспертной 
оценки; объективной оценкой объекта, достигаемой благодаря рассмотрению ситуации с 
позиции всех субъектов образования; наличием этики экспертной деятельности, способ-
ствующей прозрачности процесса оценивания. 

Обобщив все вышесказанное, мы можем предложить определение, наиболее точно от-
ражающее аспекты педагогической экспертизы: «Педагогическая экспертиза – это си-
стема объективной, независимой и прозрачной оценки образовательной действительно-
сти, осуществляемая компетентными экспертами по определенной методике в соответ-
ствии с четкими критериями, которая позволяет комплексно рассмотреть данную дей-
ствительность и спрогнозировать ее дальнейшее развитие». 
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Оценка качества образования один из самых важных инструментов управления обра-
зованием на всех его уровнях. Данный инструмент позволяет получить достоверные 
данные о состоянии качества образования, при кваливативно проработанной и макси-
мальной полной системе оценивания с опорой на принципы открытости, приведенные, в 
частности, в «Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти» [1].  

Различные системы оценки качества образования достаточно хорошо интегрировались 
и реализуются в школе и высших образовательных учреждениях. В данном направлении 
одновременно работают государство (осуществление контроля и надзора, посредством 
ГИА, ВПР и др.) и сами организации, осуществляющие обучение (внутренние системы 
мониторинга качества). В свою очередь, система такой оценки пока не нашла всесторон-
нее и всеобщее воплощение в сфере дополнительного образования детей. 

В рамках данной статьи мы определили две очевидных проблемы, которые препят-
ствуют доброкачественному мониторингу системы дополнительного образования детей 
на территории нашей страны.  

Отсутствие единой системы оценки качества здесь первая проблема. Изученная нами 
теория и практика организаций, реализующих программы дополнительного образования 
для детей, свидетельствует о наличии разных позиций по направлениям оценки качества 
и результативности деятельности обучающихся организаций данного типа. Большинство 
разработчиков методик оценок дополнительного образования детей включают в свою 
оценку преимущественно показатели, отражающие личностные характеристики обуча-
ющихся (Пластун О.Н., Кривошеева Л.Б., Еремина А.А., Филиппова Н.В.), что является 
показательной чертой отличия программ дополнительного образования детей. 

Специфика деятельности организаций дополнительного образования детей требует 
особого внимания к обоснованию научного подхода к оценке качества образования в 
организациях данного вида. Исследования качества дополнительного образования детей 
проводятся в различных аспектах (Воробьева Е.В., Комкина Т.А., Мехедова С.В., Ми-
рончева О.А., Рябченко А.М., Ряписов Н.А., Турик Л.А., Чекунова Е.А.). Стоит отметить, 
что каждый из авторов по-своему подходит к формированию показателей качества. Так 
одни в структуру включают «качество усвоенных знаний», тогда как другие считают 
обязательным оценить «вариативность имеющихся программ». Отсутствие единой си-
стемы показателей по оценке дополнительного образования детей делает необходимым 
разработку методики такой оценки с качественно проработанными показателями, крите-
риями и уровнями, процедурами оценки для решения данной проблемы. 

Ориентация сферы дополнительного образования детей на потребителя услуг, в насто-
ящий момент, формирует для нас еще одно проблемное поле и вынуждает нас обращать-
ся к мнению общества при оценки данного вида образования.  

Именно поэтому, для получения более объективного представления по проблеме оце-
нивания дополнительного образования детей, при подготовке настоящей статьи, нами 
было организованно анкетирование. В опроснике было представлено 13 вопросов, как с 
вариантами ответов, так и с развернутым ответом, которые позволяют сформировать 
общественный взгляд на данную проблему. Респондентами явились работники образо-
вания, обучающиеся и родители 13 субъектов Российской Федерации. 

Результат исследования показывает, что охват обучающихся дополнительным образо-
ванием насчитывает 65,7%. Необходимо подчеркнуть, что наше анкетирование подтвер-
ждает тенденцию последних лет, так по данным Центра социально-экономического раз-
вития школы Института образования НИУ ВШЭ охват российских школьников данным 
видом образования по состоянию на 2016г. составляет 69,2% [2]. Однако, в ходе опроса, 
проведенного в марте-апреле 2017 г. Фондом «Национальные ресурсы образования» 
совместно с региональными отделениями Общероссийского Народного фронта было 
установлено, что данный показатель чуть опустился и насчитывал 68% детей [3]. 
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36,7% респондентов занимаются дополнительным образованием в своей родной шко-
ле. Достаточно большая доля детей посещает учреждения ДОД бюджетного сектора. В 
то же время, велико количество обучающихся занимающихся в коммерческих организа-
циях, реализующих программы дополнительного образования.  Среди наиболее инте-
ресных для современных обучающихся направлений из предложенных явились: искус-
ство (танцы, вокал, изобразительное искусство и др.), техническое творчество (констру-
ирование, моделирование, робототехника), иностранные языки, углубленное изучение 
предметов школьной программы (в т.ч. курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ), военно-
патриотическая направленность и спорт. 

При ответе на вопрос «Какие направления должны обязательно учитываться при оцен-
ке качества дополнительного образования?» мнения анкетируемых несколько раздели-
лись. В наибольшей степени респонденты сочли необходимым учитывать: «компетент-
ность педагогов» (26,3%) и «условия (материально-техническое обеспечение, санитарно-
гигиенические нормы, безопасность)» (21,8%). Меньшую необходимость в оценке тре-
бует по результатам исследования «содержание образования» (14,7%). Подчеркнем, что 
ответы «качество образовательных результатов» и «удовлетворенность обучающихся», 
характеризующих качество образование как такое, набрали соответственно 19,7 и 17,5 
процентов (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение необходимости учета направлений оценки качества ДОД 
Особый интерес для нас представили ответы на вопросы №8-9 нашей анкеты. Они 

позволяют наметить путь в решении существующей проблемы оценки достижений, обу-
чающихся в дополнительном образовании. Так пункты вопроса «Как должны оценивать-
ся результаты освоения программ дополнительного образования» распределились в сле-
дующем порядке: система портфолио → конкурсы, смотры, фестивали → соревнования, 
первенства → защита исследовательской работы и так далее (рис. 2). Ответы на этот 
вопрос, позволяет сделать следующий вывод: респонденты считают, что в дополнитель-
ном образовании стоит отойти от распространённой на других видах образования в 
стране системы оценивания обучающихся. Действительно та же «система портфолио» 
позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах дея-
тельности — учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и является 
важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образова-
нию, что позволяет значительно обширнее оценить успехи обучающихся. 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение методов и форм оценивания в ДОД среди опро-

шенных 
Одновременно с этим, респонденты не считают справедливым полностью отказаться 

от оценки результатов освоения программ обучения и перейти к «удовлетворенностью 
образованием» (вопрос №9 – «нет» - 59%), что может говорить о неготовности большин-
ства к такому изменению. 

Наконец, результаты опроса показывают, что респонденты в целом удовлетворены ка-
чеством образования (64,2%), которое предлагают им организации дополнительного 
образования. Данный факт подтверждают и другие исследования проводившиеся на 
территории РФ, так в «Аналитическом докладе о состоянии системы дополнительного 
образования детей в РФ в условиях реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей» приводятся следующие цифры 67,4% в 2017г. и 58,8% в 2016 г. Так-
же из результатов видно, что по сравнению с аналогичным опросом 2016 г. ситуация в 
2017 г. улучшилась [3]. 

Разработка оценки дополнительного образования детей должна вестись в разных 
направлениях и, прежде всего, решать упомянутые выше проблемы. Так это будет воз-
можно лишь в том случае, если появятся единые требования к новым форматам оценки 
качества образования, а также реализованы принципы открытости при воплощении со-
ответствующих показателей, критериев и уровней, процедур, которые позволят осу-
ществлять всестороннюю и всеобщую оценку дополнительного образования детей на 
современном этапе. Результаты проведенного исследования в рамках анкетирования, в 
свою очередь, помогут включить показатели, отвечающие запросам общества на данную 
сферу образования.  

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р г. 
Москва «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти» // ФГБУ «Редакция «Российской газеты», 1998-2017. URL: 
https://rg.ru/2014/02/03/koncepciya-site-dok.html 

2. Результаты исследований Центра социально-экономического развития школы Ин-
ститута образования НИУ ВШЭ // НИУ ВШЭ, 1993–2018. URL: 
https://ioe.hse.ru/news/203447413.html 

3. Аналитический доклад о состоянии системы дополнительного образования детей в 
РФ в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей / 
Доклад подготовлен в рамках проекта Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016-2020 годы «Организационно-аналитическое, экспертное, информацион-

https://rg.ru/2014/02/03/koncepciya-site-dok.html
https://ioe.hse.ru/news/203447413.html
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ное сопровождение и мониторинг реализации мероприятий по модернизации организа-
ционно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнитель-
ного образования детей» // НИУ ВШЭ, 1993–2018. URL: 
http://rcvrrt.ru/upload/iblock/16f/16f21dbacd03f4919d9aa 5b9cf205076.pdf  
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Повышение квалификации педагогических работников – это независимая и гибкая 
подструктура общей системы непрерывного образования, которая откликается на запро-
сы не только общества, но и отдельных личностей [1]. Программы повышения квалифи-
кации относятся к программам дополнительного профессионального образования (ст.12 
ФЗ-№273 «Об образовании в РФ».  

В процессе изучения информации об управлении процессом повышения квалификации 
было проанализировано 15 официальных сайтов, опрошены сотрудники административ-
но-управленческого аппарата некоторых образовательных организаций. Неформальная 
система повышения квалификации педагогов в каждой образовательной организации 
представлена по-своему, однако следует отметить ряд мероприятий, которые использу-
ются большинством управленцев как ресурс в обеспечении развития кадров: курсы по-
вышения квалификации, которые все педагогические работники, согласно Законодатель-
ству РФ, обязаны проходить один раз в три года по направлению своей профессиональ-
ной деятельности; участие в различных городских проектах, например: проекты Депар-
тамента образования и науки города Москвы «Гостеприимные школы», «Взаимообуче-
ние школ», «Школы партнеры» и другие; сотрудничество с ведущими высшими учеб-
ными заведениями, научными исследовательскими институтами, другими государствен-
ными учреждениями общего и среднего образования; педагогические чтения, конферен-
ции, тематические семинары и т.п.; открытые уроки и воспитательные мероприятия; 
работа профессиональных объединений (цикловых, предметных); смотры-конкурсы 
творческих работ; организация методических уголков, выставок, кабинетов; обзоры 
научной, технической, педагогической и другой литературы; разработка методических 
пособий; наставничество; творческие отчеты, мастер-классы; специальные занятия в 
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системе повышения квалификации; участие в работе педагогических и методических 
советов; самообразование педагогических работников и др. 

Анализ нормативной правовой основы управления процессом повышения квалифика-
ции педагогических работников показал, что пакет документов включает, прежде всего, 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовой кодекс РФ, Устав ОО, а также локальные 
акты, например, Положение о повышении квалификации и профессиональной перепод-
готовке педагогических работников, Положение об аттестации и повышении квалифика-
ции и т.п.  

Детально изучение процесса повышения квалификации проходило с применением раз-
личных методов (включенного наблюдения, опроса менеджеров среднего и начального 
уровня, педагогов) на базе нескольких образовательных организаций: ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1231 имени В.Д. Поленова», «Школа № 2097», «Школа №2006»; ГБПОУ 
г. Москвы «Педагогический колледж № 18 Митино»; частный образовательный центр 
дополнительного образования «Аистенок» (Объединенные Арабские Эмираты).  

В целом система повышения квалификации в образовательных организациях функци-
онирует от организации самоуправления (самообразования) до муниципального уровня, 
и наиболее показательно отражена на схеме, представленной в материалах ГБОУ «Шко-
ла № 1231 им. В.Д. Поленова» (см. рис.1). Интересна практика повышения квалифика-
ции через активизацию работы методической службы школы.  В конце каждого месяца 
председатель методического совета составляет план мероприятий на следующий месяц 
(семинары, практикумы, лекции, мастер-классы и другое) для учителей разных предмет-
ных направлений. Педагоги в рабочее время (после уроков) посещают такие мероприя-
тия, которые могут проходить как в своей школе, так и за ее пределами, то есть в бли-
жайших зданиях образовательного комплекса [2]. В качестве преподавателей приглаша-
ются внешние специалисты, либо наиболее опытные и компетентные в том или ином 
вопросе педагоги из данного комплекса.  

В ГБОУ «Школа №2097», «Школа №2006» и др. педагогические работники активно 
занимаются взаимообучением. Активно внедрены семинары, мастер-классы с примене-
нием ИКТ и других технологий обучения, участие в школьных фестивалях педагогиче-
ского мастерства. Один раз в две недели педагоги выступают или принимают участие в 
подобных мероприятиях, обмениваются актуальными знаниями и умениями. Интересен 
опыт совместных проектов педагогов и обучающихся, например, по таким направлени-
ям: обеспечение качества образования на всех уровнях; инновационные проекты для 
детей с ОВЗ и одаренных детей; продвижение спорта и здорового образа жизни и другие. 
Особое значение придается участию педагогических работников в проектах Департамен-
та образования и науки города Москвы.  

В ходе внутриорганизационного обучения педагогических работников в ГБПОУ «Пе-
дагогический колледж № 18 Митино» (составлено по результатам публичных отчетов и 
собеседования со старшим методистом) за 3 года были проведены следующие мероприя-
тия: ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Старт в науку»; 
ежегодный конкурс методических работ; участие в профессиональных конкурсах и на 
профессиональных форумах разного уровня. Выпущен Электронный научный журнал 
Педагогического колледжа №18 Митино http://pk18.esrae.ru/ [3], где публикуются акту-
альная информация о жизни колледжа, статьи преподавателей и студентов колледжа. 

 

http://pk18.esrae.ru/
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 Рисунок 1. Общая система повышения квалификации в ГБОУ г. Москвы «Школа № 

1231 им. В.Д. Поленова» 
 
Изучение деятельности частного образовательного центра дополнительного образова-

ния «Аистёнок» показало, что система повышения квалификации в данной организации 
существенно отличается. Особенностью в повышении квалификации является то, что 
педагоги, которые работают в этом центре помимо имеющегося у них педагогического 
образования должны пройти обучение авторской методике преподавания Булатовой 
Н.В., которая основана на методике Зайцева Н.А. Только после 2-х месячных курсов, по 
итогам которых педагоги сдают экзамены,  они допускаются к работе. При этом непре-
рывно повышают свое мастерство, посещая лекции, семинары по психологии детей раз-
ного возраста, а также взрослых. В центре обучаются дети разных национальностей, 
поэтому педагоги обязаны владеть социокультурным компонентом в общении с предста-
вителями других культур. 

Таким образом, процесс повышения квалификации присутствует во всех образова-
тельных организациях, каждая их которых самостоятельно выбирает формы и методы 
обеспечивающие развитие педагогических работников. 

1. Звягин А.С. Повышение квалификации педагогических работников. 
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Abstract: This article deals with additional education in the Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye 
district of the city of Moscow. We have reviewed the proposed supplemental educational ser-
vices in schools and further education centres. Also, on the basis of the research, conclusions 
about the Organization of additional education in educational organizations. 
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Государственное регулирование института образования предполагает развитие рынка 

дополнительных образовательных услуг как одного из видов образования. Перечень 
необходимых условий для реализации программ дополнительного образования, а также 
определение перспектив развития прописаны в ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Госу-
дарственной программе РФ «Развитие образования» на период 2018-2025 годы», Госу-
дарственной программе "Развитие образования г. Москвы ("Столичное образование"). 
Данная программа, а также Майские указы президента устанавливают, что дополнитель-
ным образованием должно быть охвачено 75% детей  

По мнению В.М. Кожухар, образовательная услуга – это работа отдельного педагога 
или педагогического коллектива, направленная на целесообразное изменение социально-
психологической структуры личности обучаемого [1]. Дополнительная образовательная 
услуга – это деятельность всех субъектов образовательного процесса, направленная на 
удовлетворение образовательных потребностей личности.  

В ходе исследования были изучены дополнительные образовательные услуги в районе 
Орехово-Борисово Южное ЮАО г. Москвы. Проведение обзорного исследования пред-
полагало изучение сайтов образовательных организаций, на которых представлены до-
полнительные образовательные услуги, оказываемые в организации. Было проанализи-
ровано более 10 сайтов общеобразовательных организаций и 8 сайтов учреждений до-
полнительного образования.  В образовательных организациях данного района оказыва-
ют дополнительные образовательные услуги по следующим направленностям – соци-
ально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной, художественной, есте-
ственнонаучной, туристско-краеведческой. 

Исследование показало, что наибольший интерес у населения вызывают различные 
объединения социально-педагогической направленности: 

– Школа № 896 – более 53 бесплатных услуги для обучающихся 2-11 классов; 3 плат-
ных услуги для детей дошкольного возраста (3-7 лет) на ознакомительном уровне;  

– Школа № 1636 – 40 объединений, из которых 24 работают за счет городского бюд-
жета и 10 за счет физических лиц и охватывают все возрастные группы обучающихся 
школы; 5 объединений для воспитанников дошкольного отделения работают за счет 
средств физических лиц;  

– Школа № 544 – 22 объединения, из которых 2 бесплатных и 14 платных для обуча-
ющихся, 4 бесплатных и 2 платных для дошкольников. 
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- Школа № 1207 – 3 бесплатных объединения для детей 7-17 лет, 9 платных для детей 
2-7 лет.  

В районе Орехово-Борисово Южное предлагается около 100 объединений естествен-
ной-научной направленности: 31 объединение для учащихся 1-4 класса, 6-9 класса, 11 
класса на бюджетной основе, возрастные границы указаны – 6-18 лет (Школа № 896);  32 
объединения, из них 27 бесплатных и 1 платный по физике для школьников, 4 бесплат-
ных для дошкольников (Школа № 1636); 44 объединения для детей школьного возраста, 
из которых 10 бесплатных и 34 платных, в основном для обучающихся 1-4 классов 
(Школа № 544); 2 бесплатных объединения для детей 7-17 лет (Школа № 1207). 

Объединения спортивной направленности включают более 60 секций: на бюджетной 
основе работает – 9 объединений (для обучающихся 5-10 классов, но указаны возраст-
ные границы с 6 до 18 лет), на платной основе обучение плаванию для детей 3-7 лет 
(Школа № 896); 29 физкультурно-спортивных секций – 14 бесплатных и 7 платных для 
обучающихся школьного возраста, 2 бесплатных для детей дошкольного возраста (Шко-
ла № 544); 19 секций спортивной направленности (11 за счет городского бюджета и 3 за 
счет средств физических лиц, 5 платных для воспитанников дошкольной группы) (Шко-
ла № 1636); 51 объединение, из которых 15 платных для дошкольников, остальные бес-
платные для 5-17 лет (Школа № 1207).  

Одна из самых востребованных направленностей дополнительного образования – ху-
дожественное. В районе работает более 100 объединений:  

 – 15 кружков, из них 11 бесплатных для детей школьного возраста и 4 платных для 
детей дошкольного возраста (Школа № 1636);  

– 17 объединений для обучающихся 2-11 классов и два объединения для дошкольни-
ков подготовительных групп 5-8 лет, все на бюджетной основе (Школа № 896).  

– 24 объединения, из них 10 бесплатных и 4 платных для обучающихся 7-18 лет, а 
также 4 бесплатных и 6 платных для дошкольников (Школа № 544). 

- 30 объединений, из которых 5 платных для дошкольников, 25 бесплатных для 
школьников (Школа № 1207)  

В районе действуют 40 объединениях технической направленности: 17 объединений 
для обучающихся 5-11 классов на бюджетной основе (Школа № 896); 18 объединениях, 
из которых 14 за счет городского бюджета для школьников и 2 за счет бюджета для до-
школьников, и по одному платному для обучающихся и для дошкольников (Школа № 
1636); 5 бесплатных объединений, из которых 4 рассчитано на школьников и 1 на детей 
дошкольного возраста (Школа № 544); 32 бесплатных объединения, из которых 29 для 1-
4 классов, 3 для 5-11 классов (Школа № 1207).  

Наименьшее количество объединений, реализуемых в районе Орехово-Борисово Юж-
ное, относятся к туристско-краеведческой направленности:1 объединение для обучаю-
щихся 2 класса (Школа № 544); 10 бесплатных объединений для обучающихся 2-8 клас-
сов (Школа № 1636). 

На территории района Орехово-Борисово Южное г. Москвы услуги дополнительного 
образования оказывает ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Родник». В учре-
ждении дополнительного образованию реализуются программы по пяти видам художе-
ственной направленности. Содержание обучения зависит от нормативных сроков обуче-
ния. Нормативные сроки обучения, предусмотренные программами учреждения это 
предпрофессиональные программы, в которых образование рассчитано на 5 и 8 лет, а 
также общеразвивающие программы, где обучение может длиться 3 года, 4 года, 5 лет, 7 
лет. Большинство оказываемых услуг являются бесплатными.  

Один из популярных видов – музыкальное искусство: исполнение на музыкальных ин-
струментах, хоровое и эстрадно-джазовое пение. 

Изобразительное искусство включает 2 отделения – рисование и курсы компьютерной 
графики и дизайна. Отделение изобразительного искусства набирает детей в возрасте 
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6,5-9 лет для работы по 7-летней программе и детей в возрасте 10-12 лет для обучения по 
4-летней программе.  

В рамках театрального направления работают эстрадно-музыкальный театр «Мы» (для 
детей с 6-9 лет, обучение по 7-летней программе), драматический театр «Но-То-Цо» (для 
детей 6-12 лет), театр Лиры (для детей 9-12 лет, обучение по 2, 5, 7-летним программам), 
молодежный театр-студия. 

Хореографическое искусство в школе творчества «Родник» реализуется через про-
граммы балета, народного танца, спортивного танеца, степа, современного танеца. На 
балет, народный танец, степ принимают детей в возрасте 6-9 лет, обучение по 7-летней 
программе. На спортивные танцы принимают детей в возрасте 5-12 лет, обучения по 4-
летней программе.  

Пятое направление – народное искусство – представлено фольклорным ансамблем, 
обучение по 7-летней программе для детей 7-9 лет, и по 5-летней программе для детей 
10-13 лет.  

Также «Родник» оказывает ряд платных услуг (танцы, ИЗО, театральное искусство), 
для детей дошкольного возраста и их родителей.  

Итак, исходя из обзорного описания рынка дополнительных образовательных услуг в 
районе Орехово-Борисово Южное г. Москвы можно утверждать, что дополнительное 
образование развито на высоком уровне, способно удовлетворить культурно-досуговые 
и общеразвивающие потребности жителей района.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о разработке дополнительных про-

фессиональных программ с учетом требований профессиональных стандартов и учета 
национальной системы квалификаций, которые позволяют эксперту оптимально по-
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Концепция дополнительного профессионального образования, которая существует на 
сегодняшний день, находит свое отражение в ФЗ-№273 «Об образовании в РФ», где 
делается акцент на развитии ДПО в качестве системообразующего фактора непрерывно-
го профессионального образования (ст.75 п.98). Дополнительное профессиональное 
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образование становится связующим звеном важнейших составляющих элементов нашей 
экономики: высшей школы и рынка труда. В основе разработки программ дополнитель-
ного профессионального образования лежат профессиональные стандарты [4] и требова-
ния к результатам освоения образовательных программ, отраженные в ФГОС СПО и 
ФГОС ВО. Таким образом, когда разрабатываются данные программы, необходимо со-
поставить профессиональный стандарт и соответствующие ФГОС.  

Направлением программ дополнительного профессионального образования является 
получение необходимой компетенции, чтобы выполнить новый вид профессиональной 
деятельности, приобрести новую квалификацию, что соответствует ч. 5 ст. 76 Федераль-
ного закона N 273-ФЗ. 

В данном направлении активную работу ведет Национальное агентство развития ква-
лификаций. Национальное агентство развития квалификаций координирует работу, 
направленную на повышение качества профессионального образования: по приведению 
ФГОС профессионального образования в соответствие с профессиональными стандар-
тами; по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
профессионального образования; по формированию системы независимой оценки про-
фессиональной квалификации. 

Соответственно, программы дополнительного профессионального образования в про-
фессиональной сфере, реализуемые в соответствии с заказом работодателей, должны 
иметь инновационный характер, быть гибкими, адаптивными, практикоориентирован-
ными, иметь многоуровневость конечных результатов.  

Основной концепцией таких образовательных программ является их ориентирован-
ность на результат.  Структура программы профессиональной подготовки должна со-
держать: характеристику видов профессиональной деятельности и новой квалификации, 
новые трудовые функции и (или) уровни квалификации; характеристику компетенций, 
которые необходимо совершенствовать, и (или) новые компетенции, определяющие 
освоение программы как результат. 

Направление содержания отдельных компонентов (дисциплин (модулей), стажировок, 
практик) дополнительной профессиональной программы или всей программы в целом 
заключается в достижении поставленных целей и запланированных результатов при ее 
освоении. 

Таким образом, структура программы дополнительного профессионального образова-
ния состоит из целей, учебного плана, рабочих учебных программ, результатов обуче-
ния, календарного учебного графика, форм аттестации, дисциплин (модулей), курсов, 
оценочных материалов, организационно-педагогических условий и других компонентов. 
В учебном плане дополнительной профессиональной программы определяется последо-
вательность, перечень курсов, учебных предметов, дисциплин (модулей), их распределе-
ние, формы аттестации и иные виды учебной деятельности обучающихся [1]. 

Проводить оценку программ дополнительного образования необходимо по причине 
изменения институциональных рамок функционирования системы дополнительного 
профессионального образования и изменения ролей ее заинтересованных сторон и их 
групп. Сущность таких преобразований заключается в том, что профессионально-
общественная аккредитации программ дополнительного профессионального образова-
ния становится преобладающей.  

К проведению экспертизы могут быть привлечены: 
представители работодателей и их объединений, так как ими может быть составлена 

лучшая оценка результатов по освоению программ и соответствия требованиям профес-
сиональных стандартов; 

слушатели этих программ, являющиеся выпускниками, так как они непосредственные 
потребители образовательных услуг и могут выразить общее мнение; 
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педагоги, которые принимают участие в реализации образовательных программ, так 
как они могут составить оценку их дидактической целесообразности. 

Учитывая сказанное, мы считаем, что экспертное оценивание – это установка соответ-
ствия или несоответствия предъявляемым требованиям программы дополнительного 
профессионального образования. В связи с этим, главная задача – разработать критери-
ально-оценочный инструментарий экспертизы ДПО, чтобы он был объективным и обос-
нованным. 

Критерии и показатели для составления экспертной оценки в отношении программ до-
полнительного профессионального образования выбираются из двух блоков показате-
лей: соответствие программы и требований технического оформления, соответствие 
программы и требований нормативно-правовых документов, которые регламентируют 
основы дополнительного профессионального образования [3].  

Критериями оценки программ дополнительного профессионального образования мо-
гут выступать следующие данные: 

Утверждение программы. Необходимо оценить имеющиеся реквизиты, делающие до-
кумент программы юридически обоснованным: дата; гриф об утверждении (и согласова-
нии); печать; подпись; регистрационный номер. 

Структура образовательной программы. Необходимо оценить компоненты программы, 
их наличие.  

Общая структура программы повышения квалификации должна включать: календар-
ный учебный график/ режим занятий, учебный план, содержание учебных дисциплин 
(модулей), курсов, учебных предметов, планируемые результаты (наличие знаний, уме-
ний, практического опыта, профессиональных компетенций), оценочные и методические 
материалы, формы аттестации, организационно-педагогических условия и иные компо-
ненты. В состав программы профессиональной переподготовки включают: характери-
стику новой квалификации и видов профессиональной деятельности (ВПД), связанных с 
ней, уровни квалификации, трудовые функции и компетенции, которые необходимо 
совершенствовать, формирующийся в результате прохождения программы перечень 
новых компетенций; календарный учебный план и график, курсы, предметы, модули, 
рабочие программы по учебным предметам, методические и оценочные материалы, со-
держание планируемых результатов, их объем, условия и формы аттестации [2]. 

Учебный план. В учебном плане ДПО должно быть определено: последовательность 
учебных предметов, их распределение, трудоемкость и перечень, дисциплины (модули), 
курсы, иные виды учебной деятельности, форма аттестации обучающихся, в том числе 
промежуточные оценки. 

Содержание дополнительной профессиональной программы. В нем должны учиты-
ваться квалификационные требования, соответствующие требованиям из квалификаци-
онных справочников по определенным должностям, специальностям и профессиям, 
профессиональные стандарты, знания и навыки, которые необходимы, чтобы выполнять 
должностные обязанности, установленные российскими федеральными законами и раз-
личными нормативными правовыми актами в части несения государственной службы. 

Организационно-педагогические условия. Сюда входят: кадровое, материально-
техническое и информационно-методическое обеспечение, а также перечень общих тре-
бований, как должен быть организован образовательный процесс. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки. Они могут быть 
разделены на итоговые и промежуточные. Итоговые результаты – это приобретенная 
квалификация, владение некоей профессиональной деятельностью, т.е. когда сформиро-
ваны новые или усовершенствованы старые компетенции. Промежуточные результаты – 
освоение знаний и умений. Системное и полное описание результатов освоения про-
граммы – это формирование их последовательной декомпозиции. 



579 

Таким образом, качество программ дополнительного профессионального образования 
в условиях внедрения профессиональных стандартов в качестве главного критерия оцен-
ки определяется сформированным эффектом для потребителей, полученным по резуль-
тату реализации дополнительных профессиональных программ, то есть, получение ком-
петенции, которая необходима, чтобы выполнить новый вид профессиональной деятель-
ности, приобретенная новая квалификация в соответствии с профессиональными стан-
дартами. 

В основе экспертного метода оценки программы дополнительного профессионального 
образования лежат знания и опыт экспертов, являющихся высококвалифицированными 
специалистами в рассматриваемой предметной области, что позволяет обеспечить соот-
ветствие результатов освоения обучающимися разрабатываемых программ требованиям 
профессиональных стандартов. 
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Процесс реформирования современной системы российского образования вновь вер-
нул психологию в сферу педагогической деятельности. Это имеет как свои положитель-
ные последствия, так и создало новые сложности в данном виде деятельности. С одной 
стороны участники образовательного процесса, и прежде всего педагогические работни-
ки, приобрели надежную психологическую исследовательскую базу для решения многих 
вопросов в грамотном и продуктивном сопровождении обучающихся. С другой – акту-
альным стал вопрос о стандартизации психологической, психолого-педагогической дея-
тельности в системе образования, введении новых профессиональных стандартов для 
профессии преподаватель (воспитатель, учитель) и педагог-психолог. 

Стандарт (от англ. «standard» норма, образец) – в широком смысле слова – «образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объ-
ектов. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, 
правил, требований к объекту стандартизации. Стандарт может быть разработан как на 
материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), так и на нормы, пра-
вила, требования в различных областях» [3]. В узком смысле слова, стандарт – это «офи-
циальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к объекту стандарти-
зации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и передового опыта 
и утверждают в соответствии с действующим законодательством [5]. В свою очередь 
«профессиональный стандарт» – это заданный уровень квалификации («базовый», «про-
двинутый», «высший» и т. п.), отражающий динамику профессиональной карьеры и 
систему требований к каждому уровню квалификации посредством разработки: 1) клю-
чевых компетенций каждого уровня квалификации и поддерживающих их общих зна-
ний, умений и навыков; 2) опыта работы: количество лет работы при полной занятости в 
практической сфере; 3) объем выполненных мероприятий по повышению квалификации 
[7]. 

Профессиональные стандарты в России разработаны в соответствии с п. 1 Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». В ФЗе о внесении изменений в ТТКс РФ и статью 1 ФЗ «О тех-
ническом регулировании» № 236-ФЗ от 3 декабря 2012 г. в статье 195-1 «Понятия ква-
лификации работника, профессионального стандарта» дается следующее определение 
понятия профессиональный стандарт – это «характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности». 

Профессиональный стандарт как базовый квалификационный документ представляет 
собой многофункциональный нормативный перечень требований, установленный в рам-
ках конкретного вида (области) профессиональной деятельности. Это требования к:  
содержанию и качеству труда; условиям осуществления трудовой деятельности; уровню 
квалификации работника; практическому опыту, профессиональному образованию и 
обучению, необходимому для соответствия данной квалификации.  

Четкая система требований к специалисту в профстандарте определяет его практиче-
скую значимость для всех субъектов труда: для органов власти – это базовый документ 
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для формирования и реализации кадровой политики (с учетом региональных особенно-
стей); для службы по надзору в образовании – это система обязательных нормативов для 
оценки соответствия работников и руководителей требованиям профстандарта; для ра-
ботодателя – это конкретная система требований к работникам для оценки уровня их 
квалификации, для подбора и расстановки кадров и руководителей организаций, для 
определения видов стимулирования качества труда работников (в т. ч. через «эффектив-
ный контракт»), для организации подготовки и повышения квалификации своих сотруд-
ников; для работника – это обязательная шкала для оценки соответствия имеющихся у 
него компетенций требованиям рынка труда и конкретного работодателя, а также для 
планирования повышения своей квалификации и карьерного роста; для системы про-
фобразования (непрерывного профобразования) – это документ, определяющий разра-
ботку образовательных стандартов и программ, соответствующих требованиям совре-
менного рынка труда, а также оценку соответствия подготовки выпускников требовани-
ям профессионального стандарта. 

Общая структура современного профстандарта включает в себя: 
I. Общие сведения (о профессиональной деятельности). 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функцио-

нальная карта вида профессиональной деятельности). 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций. 
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 
Второй и третий компонент профессионального стандарта состоит из единиц, каждая 

из которых соотносится с определенной трудовой функцией, обозначенным уровнем 
квалификации и содержит требования к выполнению конкретной трудовой функции, с 
точки зрения необходимой системы ЗУН, а также уровней ответственности, самостоя-
тельности и сложности. При этом каждая единица профессионального стандарта должна 
четко описывать следующие параметры: 1) название трудовой функции/ единицы про-
фессионального стандарта; 2) действия, обеспечивающие выполнение этой функции; 3) 
характеристики квалификационного уровня, требуемые знания и умения. В свою оче-
редь, требуемые знания и умения должны охватывать три группы компетенций: профес-
сиональных (относящихся к области профессиональной деятельности); надпрофессио-
нальных/ сквозных (относящиеся к охране труда и окружающей среды, профессиональ-
ному общению и совершенствованию трудовой среды и рабочего места); ключевых/ 
базовых: интеллектуальных, социальных и межличностных, предпринимательских (от-
носящиеся ко всем видам деятельности, в которую включен работник). 

Профессиональный стандарт, благодаря своей структуре, достаточно успешно инте-
грируется в систему требований Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) и соответствующих программ профессионального образования. Ведь 
исходя из того, что квалификация того или иного сотрудника должна соответствовать 
определенным требованиям профессионального стандарта, целесообразно процесс учеб-
но-профессиональной подготовки строить и осуществлять так, чтобы будущий профес-
сионал, получая образование, формировал комплекс таких компетенций, которые в иде-
але должны требоваться от специалиста при его трудоустройстве. 

В сфере образовательной деятельности первым был внедрен «Профессиональный 
стандарт педагога-психолога (психолога в сфере образования)» (утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н 
за № 509), который начал действовать с 1 января 2017 г. [11]. Описание профессии педа-
гога-психолога в справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий в разделе: XVII. Образование [10].  

С 1 января 2017 г. должен был вступить в силу Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. 
№ 544н, которым утверждается профессиональный стандарт «Педагог» («педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования (воспитатель, учитель)») [9]. Профстандарт «Педагог» относится к 
преподавателям в дошкольных учреждениях, начальной и средней школе, системе спе-
циального образования и обучения, не относится к педагогам дополнительного образо-
вания, педагогам-психологам, тьюторам, методистам. Но пока данный профстандарт не 
введен в действие, известно о двух приказах Минтруда, которые переносят сроки введе-
ния данного профстандарта: 1) приказ № 745 от 15.12.2016 г. «О внесении изменения в 
профстандарт «Педагог» (которым переносится дата вступления в силу на 01.09.2019); 2) 
приказ Минтруда от 26.12.2016 № 835н «О внесении изменений в профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (которым перено-
сится вступление профстандарта на 01.01.2018). Описание же профессии педагога в 
справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в раз-
деле: XVII. Образование [10]. 

Введение профстандартов было связано с тем, что характеристики должностей, содер-
жащиеся в Единых квалификационных справочниках, уже не соответствовали ситуации 
на современном рынке труда. Сегодня некоторые профстандарты уже введены в дей-
ствие, но до 2020 года для работодателей они имеют лишь рекомендательный характер в 
связи с тем, что постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 устанав-
ливает до 1 января 2020 г. переходный период для всех профстандартов. А вот с момента 
законодательного введения их как обязательного документа, определяющего квалифика-
ционные требования к специалисту, профстандарты станут ключевым механизмом само-
регулирования рынка труда. 

До начала 2020 г. работодатель из системы образования в соответствии с утверждён-
ным им планом перехода на профстандарт осуществляет выбор того документа, который 
подлежит применению в образовательном учреждении для определения уровня квали-
фикации своего сотрудника, его квалификационных характеристик и круга профессио-
нальных обязанностей. К концу переходного периода эти планы должны быть реализо-
ваны, а все педагогические работники образовательных учреждений должны будут соот-
ветствовать нормативным требованиям профстандартов. 

Профстандарт по отношению к квалификационному требованию является более реа-
листичным, близким к трудовой действительности. Он определяет не должности и даже 
не профессии, а область деятельности, поэтому он и более универсален. 

Законодательная база предусматривает три основные сферы применения профессио-
нального стандарта: 

1. Работа с персоналом на предприятии: кадровая политика; должностные инструкции 
и их изменение; тарификация сотрудников; аттестация; организация повышения профес-
сионального уровня и др. 

2. Отражение реального опыта профессиональной деятельности: при разработке стра-
тегий оценивания для получения сертификата или диплома того или иного уровня будут 
учтены не образовательные успехи, а актуальные требования к профессии, отраженные в 
стандартах. 

3. Связь обучения и профессиональной деятельности: образовательные программы 
разрабатываются с учетом профстандартов, т. е. студент уже на этапе учебно-
профессиональной подготовки должен овладеть комплексом необходимых и достаточ-
ных профессиональных компетенций. При этом будут недопустимы ситуации, когда 
выпускник определенной специальности обладает таким набором компетенций, которые 
не требуются для осуществления им приобретенной в соответствии с дипломом профес-
сии, которые будут не нужны его потенциальному работодателю. 

Таким образом, профессиональный стандарт вполне может выступать в качестве ин-
струмента управления процессом формирования готовности к самореализации в буду-
щей деятельности, в частности педагога, психолога в сфере образования уже на этапе 
обучения в вузе. 
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При этом под психологической готовностью к профессиональной деятельности мы бу-
дем понимать целостное личностное образование, «включающее интерес к деятельности, 
потребность в достижении результата (мотивационные характеристики личности); по-
нимание функциональных обязанностей, задачи профессиональной деятельности, оцен-
ку ее значимости для достижения цели деятельности (познавательные характеристики 
личности); чувство профессиональной и социальной ответственности, уверенность в 
успехе, самоконтроль, сосредоточенность на выполнении задачи (эмоционально-волевые 
характеристики) [8, с. 216] То есть профессиональная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности, в том числе 
будущего профессионала, способствующими продуктивности ее деятельности. С одной 
стороны, она может рассматриваться как результат процесса подготовки к деятельности, 
например, учебно-профессиональной, а с другой – как установка личности на что-то, 
например, на профессиональную самореализацию в будущей практической деятельно-
сти. Это особое личностное состояние, которое предполагает наличие у субъекта четкого 
и привлекательного образа своей деятельности, в том числе будущей, совокупности со-
ответствующих профессиональных действия и операция, постоянной направленности 
сознания личности на эффективное овладение ею, ее продуктивное выполнение и мак-
симальное профессиональное саморазвитие и самореализацию в ней. Ведь «именно са-
моразвивающаяся личность способна к полноценной самореализации в деятельности, а в 
системе образования к созданию максимально благоприятных условий для обучения и 
воспитания детей и подростков в этом же ключе. … такой профессионал становится для 
них неким заразительны образцом для подражания. В этом случае формируется психо-
логически здоровая образовательная среда, в которой каждый ее участник (субъект) 
выступает ресурсом для другого» [1, с. 479-480]. 

В свою очередь, профессиональная самореализация рассматривается нами как «актив-
ный, сознательный и целенаправленный процесс самореализации личности в профессио-
нальной деятельности, определяемый общим уровнем ее саморазвития в совокупности 
реальных и потенциальных качеств, направленный на совершенствование личностного 
потенциала в сфере выбранной деятельности посредством развития профессиональных 
компетенций, в котором личность выступает как активный субъект этой деятельности, 
взаимодействия и саморазвития, а сам процесс профессиональной самореализации опре-
деляется не только уровнем развития и степенью профессионализма специалиста, но 
социумом в целом и социально-профессиональной средой в частности» [2, с. 26]. 

Таким образом, управлять процессом формирования готовности к самореализации в 
будущей педагогической, психолого-педагогической деятельности можно посредством 
согласования обще профессиональных и специальных компетенция по ФГОС ВО с тру-
довыми функциями профессионального стандарта через включение в процесс учебно-
профессиональной подготовки практика ориентированных форм работы со студентами: 

1) подготовка и внедрение в учебные планы вуза (в соответствии с профилем обуче-
ния) дисциплин по выбору, содержание которых максимально отражает не только ос-
новные требования будущего профессионального стандарта, но и виды, формы и специ-
фику будущей профессиональной деятельности; 

2) исследовательская деятельность в рамках выполнения курсовых работ, ВКР по те-
мам (проблемам), интересующим реальных потенциальных работодателей с последую-
щей оценкой эффективности проведенных исследований с их же стороны; 

3) разработка, защита, реализация проектов по различным вида будущей профессио-
нальной деятельности с их последующим анализом и отчетом (например, выведение 
студентов педагогов, педагогов-психологов в образовательные учреждения в рамках 
практических, лабораторных занятий для выполнения реального практического запроса 
от конкретной образовательной организации); 
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4) использование такой формы проведения занятий на профессионально сориентиро-
ванных дисциплинах как подготовка, формирование и защита портфолио будущих спе-
циалистов системы образования: педагогов, психологов образования. Так, по мнению 
Н. Н. Васягиной, С. А. Минюровой и И. В Пестовой, портфолио – это современный ин-
струмент, оптимизирующий «представления индивидуальной направленности достиже-
ний конкретного субъекта» в профессиональной деятельности, демонстрирующий го-
товность специалиста, в том числе будущего специалиста «решать важные профессио-
нальные задачи – поддерживать высокий уровень мотивации, поощрять активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной деятельности» [4, с. 57]; 

5) использование на занятиях интерактивных и активных форм обучения (проблемных 
дискуссий; анализ видео-, аудио-, киноматериалов; мастер-классов; самопрезентаций и 
мн. др.) все это, по мнению С. М. Усманова, Н. С. Белобородовой, Т. А. Черниковой, 
активно развивает «способности студентов к самостоятельной постановке и решению 
профессиональных задач в том числе нестандартных. Стимулируется поиск индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности. Осуществляется рефлексия уровня свое-
го профессионального саморазвития» [12]. 

6) во время учебно-профессиональной деятельности составлять и реализовывать си-
стему семинаров, краткосрочных курсов, на последнем курсе обучения дополнительных 
образовательных программ профессиональной подготовки и даже переподготовки, 
включая студентов в процесс непрерывного образования уже на этапе получения перво-
го (базового) направления профессиональной подготовки. Это, с одной стороны, удовле-
творит индивидуальные потребности обучающихся в реализации внутреннего плана 
пристраивания карты (профессионального маршрута) своей профподготовки. С другой 
стороны, расширит арсенал их профессиональных компетенций и сделает их более кон-
курентно способными на рынке труда к моменту окончания вуз. С третьей – сложит 
благоприятные условия для формирования устойчивой установки у обучающихся вуза 
на процесс непрерывного саморазвития и самореализации «обучение в течение всей 
жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образо-
вательных систем. Все большую роль в них играет как неформальное образование (кур-
сы, тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образо-
вания или профессиональной карьеры), так и информальное образование, которое реали-
зуется за счет самообразования граждан» [6, с. 108]. С четвертой стороны обеспечит 
практическую готовность к будущей деятельности с ориентиром на профессиональный 
стандарт и его требования к специалистам, что по С. И. Маничеву, будет создавать «не-
обходимую гибкость в удовлетворении индивидуальных потребностей в профессио-
нальном развитии» [7]. 

Таким образом, профессиональный стандарт может и должен выступать инструментом 
управления процессом формирования готовности к самореализации в будущей деятель-
ности педагога, психолога сферы образования уже на этапе их учебно-профессиональной 
подготовки в вузе. 
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В связи с принятием ФГОС ОО возникает необходимость переоценить роль и место 

учителя в образовательном процессе и определить уровень его профессионализма. 
ФГОС ориентирует на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании, на 
целенаправленную организацию учебной среды, на развитие личности учеников и ввиду 
этого существенно меняются квалификационные требования и характеристики к педаго-
гам. Надо полагать, что на современном этапе развития образования необходимы учите-
ля начальных классов, обладающие высоким уровнем профессиональной компетентно-
сти. 

Понятие «компетентность» сравнительно недавно получило широкое применение в 
психолого-педагогической литературе. В конце 1960-х – начале 1970 годов в западной 
печати, а в конце 1980-х годов в отечественной печати определяется тенденция, которая 
носит название «компетентностный подход в образовании». Однозначного определения 
понятия «компетентность» в психолого-педагогической науке не существует – ученые 
по-разному трактуют данное понятие. 

Британский психолог, почетный профессор Эдинбургского университета Джон Кар-
лайл Равен идентифицировал понятие «компетентность» как специфическая способ-
ность, немаловажная для эффективного выполнения конкретного действия в определен-
ной предметной области и включающая узкоспециальные знания, характерного рода 
способы мышления, предметные навыки человека, а также понимание ответственности 
за свои действия [3, с. 6]. 

Н.Ф. Радионова, А. П. Тряпицына дали следующее определение понятию профессио-
нальная компетентность – это интегральный параметр, устанавливающий умение решать 
свойственные профессиональной работе задачи и профессиональные проблемы, возни-
кающие в реальных ситуациях педагогической работы, с использованием знаний, про-
фессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Мы обратили внимание, что в некоторых исследованиях помимо понятия «компетент-
ность», употребляется понятие «компетенция» и одни ученые приравнивают оба поня-
тия, а другие – выделяют его как самостоятельную единицу. Различие между данными 
понятиями показал Д.Н. Ушаков, составитель толкового словаря: «Компетентность – это 
осведомлённость, опытность, авторитетность; компетенция – круг вопросов, явлений, в 
которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномо-
чий». 

А.В. Хуторской отмечает следующее о компетенции – это объединение взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков), установленных по отношению к за-
данному диапазону объектов и процессов, необходимых для качественного и продуктив-
ного использования по отношению к ним. По его мнению, компетентность – это облада-
ние, владение человеком аналогичной компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [5, с. 60]. 
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Т.М. Сорокина считает, что профессиональная компетентность учителя – это гармо-
ничное сочетание его теоретической и практической готовности к осуществлению педа-
гогической деятельности. Компетентность – это одна из ступеней профессионального 
мастерства, составляющая основу педагогической деятельности педагога. Компетент-
ность учителя трактуется, как способность личности решать различные виды педагоги-
ческих задач [4, с. 112]. 

В исследовании В.Н. Введенского понятие «профессиональная компетентность» опре-
делена как интегративное свойство, объединяющее такие понятия, как «профессиона-
лизм», «квалификация», «профессиональные способности» и др. Автор отождествляет 
рассматриваемое понятие с понятием «компетенция» [1, с. 50]. 

М.И. Лукьянова определила, что компетентность учителя – это структура определён-
ных свойств индивида с высокой степенью развития профессиональной подготовленно-
сти к педагогической деятельности и эффективному сотрудничеству с обучающимися в 
образовательном процессе [2, с. 56]. 

В ФГОС так же разграничены эти понятия: «Компетентность – качественная характе-
ристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 
обобщенных способов деятельности, познавательных и практических умений, компетен-
ций, отражающих способность человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практи-
ческих задач, эффективного достижения жизненных целей. Компетенция – актуализиро-
ванная в освоенных областях образования система ценностей, знаний, умений и навы-
ков, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникаю-
щих проблем». 

Стало быть, понятие «компетентность» определяется большинством авторов как некая 
совокупность качеств и свойств личности, таких как способы деятельности, знания, уме-
ния, навыки и т.д. Здесь под профессиональной компетентностью педагога предполага-
ется – интегративная система профессионально-значимых личностных свойств, приобре-
тенных педагогом как в процессе общего и специального образования, так и на основе 
практического опыта, обеспечивающих высокий уровень профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Под высоким уровнем профессиональной педагогической деятельно-
сти понимается ее эффективность, соответствующая уровню современной науки и тре-
бованиями сегодняшнего дня. 

Выделяют пять критериев профессиональной компетентности учителя начальных 
классов: 

1. Общекультурный критерий – учителю требуется обладать обширными и глубокими 
познаниями в разнообразных областях, он должен иметь хорошее общее образование. 
Показателями по данному критерию являются: общая образованность и широта кругозо-
ра, информированность и культура речи. 

2. Общепрофессиональный критерий – учителю необходимо значительно и глубоко 
владеть содержанием учебных дисциплин и производить отбор содержания в соответ-
ствии с поставленной целью для успешного и эффективного обучения детей в начальной 
школе. Показателями можно считать: владение содержанием учебных дисциплин и со-
временными технологиями обучения и воспитания. 

3. Коммуникативный критерий – так как профессия относится к группе профессий в 
системе «человек – человек», учителю следует организовать педагогическое общение. 
Показателями критерия выступают: потребность в общении с детьми, эмоциональная 
отзывчивость и мобильность, доброжелательный стиль общения. 

4. Личностный критерий – для успешной педагогической деятельности учителю нужно 
обладать множеством разнообразных личностных свойств и качеств. Показатели по лич-
ностному критерию: ответственность, зрелость, справедливость, требовательность, пре-
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данность к профессии, интеллектуальная активность и креативность, стрессоустойчи-
вость и выносливость.  

5. Критерий самообразования и саморазвития – потенциал учителя нужно развивать. 
Профессиональное совершенствование должно производиться на основе критичной и 
требовательной позиции педагога к себе и к своей деятельности. Показателями являют-
ся: самокритичность и требовательность к себе, расположение к исследованиям и к ин-
новациям, стремление в обновлении опыта педагогической работы. 

Вышеупомянутые критерии оценки профессиональной компетентности учителя 
начальных классов демонстрируют один из возможных путей к решению проблемы пе-
дагогического профессионализма. Данный путь не претендует на действительную и кон-
кретную полноту и глубину, но вместе с тем позволяет разрабатывать основы для удоб-
ной и доступной диагностики профессиональной компетентности учителя с опорой на 
разработанные показатели по каждому из выделенных критериев. 

Проанализировав понятие «профессиональная компетентность» и ее критерии, мы 
предполагаем, что процесс становления профессиональной компетентности будет про-
ходить успешно, если организовать воспитательную работу с будущими учителями по 
данным критериям и показателям. В качестве воспитательных мероприятий мы предла-
гаем посещать открытые уроки на базе образовательных учреждений; мастер-классы 
педагогов-исследователей; тренинги-презентации электронных ресурсов; семинары-
практикумы на темы «Ситуация успеха», «Мотивация учебной деятельности через оце-
нивание», «Принятие педагогических решений» и т.п. Данные мероприятия ознакомят 
будущих учителей с практической деятельностью педагога; сформируют знания о моти-
вации учебной деятельности и педагогичном оценивании, знания о целях задачах педа-
гогической деятельности, знания об организации учебной деятельности; научат прини-
мать решения в педагогической деятельности. 

1. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // 
Педагогика. 2012. – № 10.– С. 51-55. 

2. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя URL: 
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:58261/Source:default  

3. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы 
URL: http://www.cogito-centre.com/page.php?id=160 

4.Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущих учителей началь-
ной школы: монография. – Нижний Новгород: НГПУ, 2002. – 168 с. 

5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-
ориентированной парадигмы: 
http://www.khutorskoy.ru/books/2008/A.V.Khutorskoy_L.N.Khutorskaya_Compet.pdf 

 
УДК 159.99 

Создание оптимальных условий для продуктивной профессиональной 
самореализации педагогических работников ДОУ 

Ведяшкина Юлия Алексеевна, педагог-психолог, заведующий МБДОУ «Детский сад № 
1 «Сказка» г. Корсакова, yv22lord@mail.ru. 

Аннотация: Процесс модернизации образования охватывает все ее ступени, в том 
числе и дошкольное образование. На современном этапе предъявляются новые требова-
ния к построению педагогической деятельности, к личности педагога, работающего с 
детьми дошкольного возраста, как профессионала. Для достижения уровня педагога-
профессионала необходим постоянный рост, как творческий, так и личностный. Раз-
витие творческого нестандартного педагога осуществимо только при условии его 
профессиональной самореализации, достижения профессионализма педагогического 
мастерства. Задачей образовательного учреждения состоит в том, чтобы создать 
условия для мотивирования педагогов к самосовершенствованию, для их сопровождения 
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в профессиональном росте. Практика показывает, что основное средство, с помощью 
которого можно существенно стимулировать повышение уровня профессионализма 
педагогов – систематическое повышение их внутренней мотивации к профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, профессиональная самореализа-
ция, компетенция, профессиональные компетенции, специфика дошкольного образова-
ния, мотив, мотивация. 

Creation of optimal conditions for productive professional self-realization of teaching 
preschool educational institution 

Vedyashkina Yuliya Alekseevna, educational psychologist, head of MBPSEI "Kindergarten 
№ 1 "Skazka" Korsakov town, yv22lord@mail.ru. 

Abstract. The process of modernization of education covers all its stages, including pre-
school education. At the present stage there are new requirements to the construction of peda-
gogical activity, to the personality of the teacher working with children of preschool age, as a 
professional. To achieve the level of a professional teacher requires constant growth, both 
creative and personal. The development of creative non-standard teacher is feasible only under 
the condition of his professional self-realization, achievement of professionalism of pedagogi-
cal skills. The task of the educational institution is to create conditions for motivating teachers 
to self-improvement, to accompany them in professional growth. Practice shows that the main 
means by which it is possible to significantly stimulate the increase in the level of professional-
ism of teachers is the systematic increase of their internal motivation to professional activity. 

Key word: self-actualization, self-realisation, professional self-realization, competence, pro-
fessional competence, specificity of preschool education, motive, motivation. 

В настоящее время профессиональную деятельность педагогических работников ре-
гламентируют определенные требования к их профессиональной подготовке, компетен-
циям и способностям. Новые стандарты: Федеральный образовательный стандарт, Про-
фессиональный стандарт педагога и педагога-психолога – определяют компетентного 
специалиста, как профессионала, который свободно владеет современными педагогиче-
скими технологиями, крайне мобилен, практика ориентирован в своей профессии, обла-
дает высоким уровнем обучаемости, творческим потенциалом, способностью к профес-
сиональному и личностному саморазвитию и самореализации в выбранной сфере труда. 

Существует множество точек зрения на проблему самореализации в психологической 
науке. Понятие «самореализация» нередко употребляется в контексте самоактуализации 
в исследованиях проблем личного становления человека (И.В. Костакова, С.Д. Макси-
менко, Т. А.Бурова, Л.В. Овчаренко и др.). Суть характеристики данных понятий – осо-
знанное стремление личности к максимально возможному раскрытию и успешной реа-
лизации своего потенциала.  

С.П. Свидерская приводит сопоставление этих двух определений, основываясь на их 
толковании: «реализация (realization), – это, прежде всего, осознание, понимание, т.е. 
мыслительная (когнитивная) деятельность», а термин «актуализация (actualization) имеет 
значение деятельности как процесса, трату сил (от латинского корня actus – поступок), 
имеющую вещественный результат». [8, с. 46-65]. 

В отечественной психологии существует ряд исследований, посвященных самореали-
зации и самоактуализации в личностной и профессиональной сфере (Е.Л. Афанасенкова, 
Ф.У. Базаев, О.О. Богатырева, Л.С. Выготский, С.И. Кудинов, В. Е. Клочко, 
Т.Д. Марцинковская и др.).  

Самореализация личности может происходить в любой сфере ее деятельности. Само-
развитие – это целенаправленная, отрефлексированная и «глубоко осознаваемая дея-
тельность человека, направленная на максимально возможную реализацию себя как 
личности в любом поле деятельности (жизнедеятельности): профессиональном, творче-
ском и др.) [1, с. 26]. Нас интересует профессиональная деятельность педагогических 
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работников дошкольных образовательных учреждений, поэтому и говорить мы будем 
именно о профессиональной самореализации. 

Под профессиональной самореализацией принято понимать процесс самовыражения 
личности в различных видах своей деятельности, обеспечивающий высокий уровень 
профессиональной компетенции [2, с. 477]. Профессиональная самореализация личности 
– это осуществление внутренних сил (способностей, потребностей, знаний и умений и 
т.д.) человека в конкретном виде профессиональной деятельности. Она базируется на 
сознательном профессиональном самоопределении, осознанности профессиональных 
целей и их соответствии жизненным целям и ценностям человека, на соответствии по-
требностей и возможностей личности, на стремлении к саморазвитию. Процесс профес-
сиональной самореализации личности можно представить, как последовательность эта-
пов, наиболее общими из которых являются: профессиональное самоопределение, про-
фессиональное становление и профессиональное совершенствование специалиста. Каче-
ственное прохождение личностью данных этапов определяется наличием ряда условий и 
факторов и проявляется в совокупности внутренних и внешних качеств и характеристик. 

Профессиональная самореализация может быть с одной стороны, продуктивной, по-
ложительной, а, с другой, - отрицательной или сочетать в себе положительную и отрица-
тельную самореализацию. Продуктивная профессиональная самореализация – это дея-
тельность, которая «детерминируется истинными потребностями общества, истинными 
потребностями и возможностями личности, т. е. строится на позитивной ценностнонор-
мативной базе, и соответствует и требованиям к данному виду деятельности общества, и 
требованиям к нему ее субъекта» [4, с. 75-80]. 

Таким образом, профессиональная самореализация – это осознанный и динамический 
процесс становления и самосовершенствования личности в выбранной ею профессио-
нальной деятельности, эффективность протекания которого напрямую зависит от ее 
внутренних качественных характеристик. Исходя из этого, профессиональная самореа-
лизация будет завесить от множества факторов, в том числе и от специфики профессио-
нальной деятельности специалиста. Выделению особенностей педагогической деятель-
ности воспитателя дошкольной образовательной организации посвящены психолого-
педагогические исследования (Л.Н. Галигузова, А.А. Воротникова, М. И. Лукьянова, А. 
А. Майер, Е. А. Панько, Е. О. Смирнова и др.), анализ которых позволил установить, что 
специфические характеристики педагогической деятельности воспитателя ДОУ распро-
страняются на все ее компоненты.  

Целью педагогической деятельности выступает развитие и воспитание личности дру-
гого человека в определенном направлении. Содержанием педагогической деятельности 
можно назвать приобщение личности к опыту человечества. В качестве средств педаго-
гической деятельности может быть рассмотрена организация соответствующей деятель-
ности объекта ребенка. А специфика этой деятельности состоит в том, что ее объект 
одновременно выступает и субъектом педагогической деятельности. 

Отечественная и зарубежная психология единодушно подтверждают жизненно важ-
ную роль взрослого в дошкольном возрасте. Процессы взаимодействия ребенка и взрос-
лого лежат в основе развития в этом возрасте (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М. И. 
Лисина, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). Следовательно, образование в дошкольном 
возрасте, выстроенное по принципу возрастной сообразности и психологической адек-
ватности, должно опираться на построение определенного типа взаимодействия воспи-
тателя с детьми. Ведущая роль педагога, организующего процесс воспитания и обучения 
ребенка дошкольного возраста, достаточно полно определена в исследованиях Л. А. 
Венгера, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца и др. Педагогический процесс, как неодно-
кратно подчеркивал С. Л. Рубинштейн, формирует личность ребенка в той степени, в 
какой педагог руководит его активностью, а не подменяет ее. 



591 

Именно поэтому специфика дошкольного образования сопряжена с учетом специфики 
развития ребенка дошкольного возраста – первостепенной важностью развития основы 
личности ребенка, обеспечением его эмоционального благополучия, созданием психоло-
го-педагогических условий для развития способностей и склонностей детей и, следова-
тельно, предоставления им широкого выбора видов деятельности, индивидуализации 
образования. Эта особенность образования в дошкольном возрасте определяет специфи-
ку деятельности воспитателя ДОУ. Специфика педагогической деятельности воспитате-
ля детей дошкольного возраста заключается в повышенной эмоциональной напряженно-
сти, обусловленной погружением воспитателя в эмпатичную, личностно-
ориентированную деятельность, что требует от него развитых умений самоорганизации 
и саморегуляции [3, с. 23]. 

Специфика деятельности ДОУ обуславливает комплекс необходимых профессиональ-
ных компетенций воспитателей детей дошкольного возраста. Под профессиональными 
компетенциями, можно понимать систему определённых знаний, умений, способностей 
в рамках соответствующих полномочий, необходимых для адаптации и продуктивной 
деятельности в различных профессиональных сообществах [1, 2, 6].  

А. К. Маркова выделяет несколько видов профессиональной компетентности педагога: 
1) профессиональные психологические и педагогические знания, 2) профессиональные 
педагогические умения, 3) профессиональные психологические позиции, установки учи-
теля, требуемые от него профессией, 4) личностные особенности, обеспечивающие овла-
дение педагогом профессиональными знаниями и умениями [5, с. 7]. Данные профессио-
нальные компетенции будут характерны для педагогов любого образовательного учре-
ждения, в том числе и дошкольного. 

Так же, как отмечают З. И. Мустафаева, Л. А. Белокурова, воспитатель детского сада 
должен владеть определенными знаниями: методологическими – знание общих принци-
пов изучения педагогических закономерностей, специфики социализации детей в про-
цессе воспитания и обучения; теоретическими – знание целей, принципов, содержания, 
методов и форм педагогической деятельности и закономерностей формирования и раз-
вития личности дошкольников; методическими – наличие знаний о методиках воспита-
ния и обучения дошкольников; технологическими (владение способами и приемами 
воспитания и обучения дошкольников) [6, с. 49-55]. 

Директору школы как работодателю требуются педагоги с высоким уровнем профес-
сиональных компетенций и профессионализма и с этой целью он должен совершенство-
вать все имеющиеся управленческие механизмы. Именно поэтому для сохранения и 
привлечения в учреждение высококвалифицированных кадров и комплектованием школ 
новым поколением педагогов необходимо создать систему моральных и материальных 
стимулов.  

Опираясь на научно обоснованные данные, руководству любой организации или 
учреждения, в том числе и образовательного, необходимо построить систему мотивации, 
которая будет влиять не только на творческую инициативу и социальную активность 
отдельного сотрудника, но и на их профессиональный рост и развитие в трудовой дея-
тельности, что напрямую окажет влияние на уровень развития организации в целом. Для 
создания эффективной системы мотивации сотрудников организации используют опре-
деленные методы, направленные на повышение мотивации персонала к трудовой дея-
тельности: создание оптимальных условий труда, позиционирование позитивной органи-
зационной культуры, предоставление социального пакета, методы материального, орга-
низационного, социального поощрения.  

В силу особенностей педагогической деятельности, направленной на обучение и вос-
питание, то есть «не осязаемые» категории, подчас именно нематериальное поощрение 
имеет важное значение для учителя, становясь неким мерилом его успешности. Иначе 
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говоря, одной из ведущих является потребность в уважении, благодарности, осознании 
обществом ценности педагогического труда. 

А. К. Байметов, изучая мотивы педагогической деятельности, все их разнообразие 
объединил в три группы: мотивы долженствования; мотивы заинтересованности и увле-
ченности преподаваемым предметом; мотивы увлеченности общением с детьми («лю-
бовь к детям») [7, с. 17-29]. 

Установлено и то, что довольно высоко в иерархии мотивов для педагогов стоит до-
стижение безопасности – желание иметь стабильную работу, социальные гарантии, от-
сутствие риска, комфортное рабочее место и т.д. Присутствуют и факторы аффилиации, 
достижения справедливости. На более низких позициях по выраженности находятся 
самостоятельность, состязательность, потребность во власти. 

Мы, опираясь на классификацию мотивов профессиональной деятельности, предло-
женную В. К. Гербачевским предлагаем следующую мотивационную иерархию педаго-
гических работников системы дошкольного образования. 

В группу ведущих мотивов буду входить познавательный мотив; внутренний альтруи-
стический мотив; мотив творческой самореализации. 

Это базовые мотивы и они, прежде всего, будут обуславливаться спецификой профес-
сиональной деятельности педагога. Так работа в детских образовательных учреждениях 
требует от педагога большой любви к детям и желание эмоционально отзываться к ним, 
за что и будет отвечать внутренний альтруистический мотив, связанный с внутренним 
побуждением человека помогать окружающим.  Познавательный мотив как базовый 
обуславливается необходимостью при постоянном развитии и формировании личности 
дошкольника увеличивать и знания педагога, повышать уровень его профессиональных 
компетенций.  

Во второй группе, группе сопутствующих мотивов буду входить: мотив достижения 
успеха, так как педагог должен постоянно работать на высокий результат; мотив само-
уважения будет отвечать за стремление педагога добиться поставленной задачи и уви-
деть ожидаемый результат – сформировать в ребенке базовые личностные качества и 
культуру; внешние положительные мотивы (социальное подкрепление результатов про-
фессиональной деятельности) – являются естественной потребностью педагога в под-
держке и признании его профессиональных усилий по воспитанию детей от лица роди-
тельской общественности и коллег. 

Малозначимые мотивы – это третья группа мотивов в мотивационной структуре педа-
гога ДОУ. Сюда входят: мотив авторитета, т.е. желание подкрепления значимости соб-
ственных знаний и опыта в среде детей, родителей и коллег, что может быть обусловле-
но неуверенностью педагога или его «костностью» в условиях изменения содержания 
образования; узко-личностные мотивы (карьерный рост, получение дополнительных 
дивидендов: льгот, презентов и т.п.) отражающие формальность в профессиональной 
работе, труд ради вознаграждения. 

Таким образом, для профессиональной самореализации педагогических работников 
необходим высокий уровень профессионализма и компетенций. Для повышения уровня 
профессионализма сотрудников образовательного учреждения необходимо обращать 
внимание на их мотивирование, а именно на повышение мотивации к профессиональной 
деятельности, что в свою очередь приводит к профессиональной самореализации педаго-
гов. 

Согласно нашему исследованию, проведенному на базе нескольких дошкольных обра-
зовательных учреждений (далее – ДОУ) города Корсакова, основными мотивирующими 
факторами, важными с точки зрения улучшения производительности труда, для сотруд-
ников являются следующие: 

Признание и любовь воспитанников, признание и ощущение значимости в учреждении 
(90% опрашиваемых поставили максимальный уровень важности). 
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Разумность требований руководства (65% - максимальный уровень, 35%- высокий и 
выше среднего уровень значимости). 

Хорошие условия труда на работе (100% опрашиваемых оценили важность фактора от 
8 до 10 баллов). 

Самым низким мотивационным фактором по значимости для педагогов ДОУ стал та-
кой критерий как «Возможность управления другими людьми» (11,5 % педагогов отме-
тили низкую значимость фактора). 

Разделились мнения воспитателей по вопросу возможности карьерного роста: по 19% 
анкетируемых поставили этот фактор по шкале с преобладанием значимости ниже чем 
максимальное значение, и лишь 13 % указали данный мотив как средний по значимости. 
Это может быть обусловлено малым количеством перспектив карьерного роста в связи с 
особенностью штата образовательных учреждений (выше педагогических работников 
стоит только методист и заместитель заведующего). 

Анализируя полученные данные, отметим, что для педагогов ДОУ на момент начала 
исследования наиболее важными оказываются мотивы безопасности и комфорта, кото-
рые требуют определенных социально- психологических методов стимулирования. Та-
кие факторы, как социальные гарантии, стабильность заработка и возможность в зави-
симости от результатов труда получать более высокую зарплату анкетируемые постави-
ли на 8-9 места соответственно, что определяет важность также и материального стиму-
лирования сотрудников, но далеко не в первую очередь. Таким образом, предпочтение 
отдается внешним положительным мотивам профессиональной деятельности. 

После проведения определенных мероприятий, направленных на повышение мотива-
ции педагогических работников, мы получили следующие результаты: 

На первое место вышел внутренний альтруистический мотив, который подкрепляется 
высоким показателем мотива любви и признания воспитанников, что связано с ценност-
ным отношением к детству, желанием воспитывать и развивать детей и отслеживать их 
достижения. Так же в ведущие мотивы вошли: познавательный мотив, и мотив достиже-
ния успеха. Мы думаем, что это в первую очередь связано с осознанием того, что в усло-
виях изменения содержания дошкольного образования (введение ФГОС ДО) необходимо 
осваивать новые технологии и методы работы с детьми, в чем педагогам очень хорошо 
может помочь их педагогический опыт и методическая помощь, организованная в учре-
ждении, т.е. их практическая поддержка. Так же, неоднократное переживание ситуации 
успеха в профессиональной деятельности, его отражение перед общественностью, и 
сглаживание ситуаций перепревания неудач, позволили педагогам ориентироваться по 
большей части на достижение успеха чаще, чем до проведения эксперимента. 

В группу сопутствующих мотивов мы отнесем мотив самоуважения, мотив желания 
проявить творчество в работе и внешние положительные мотивы. Это связано с тем, что 
педагоги, отслеживая результаты собственной профессиональной деятельности, под-
крепленной положительным откликом руководства образовательного учреждения, роди-
тельской общественностью, стараются ставить перед собой более высокие задачи и под-
ходить к их решению творчески и инициативно. 

В третью группу, группу малозначимых мотивов мы отнесем мотивы безопасности: 
хорошие условия на работе, разумные требования руководства. Они отошли на третье 
место, что связано с непрерывной деятельностью руководителя по материальному осна-
щению рабочих мест педагогов, расширению методической базы учреждения, созданию 
комфортных условий для работы (графи работы, отпуска педагогов и т.п.), а также вве-
дением разнообразных опросов педагогов для учета их мнения при решении некоторого 
ряда управленческих вопросов (закупка оборудования, планирование работы педагогов и 
т.п.). 

Проведенная нами работа состояла из следующих мероприятий: видеосъемка проведе-
ния непрерывной образовательной деятельности педагогом (прием видеотренинга) с 
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последующим анализом в группе воспитателей на последующих обзорный консультаци-
ях или методсовете; проведение семинаров-практикумов с включение элементов комму-
никативного тренинга (работа в группах, рефлексия) развития коммуникативных навы-
ков, формирования способности выражения собственных мыслей, умения творческой 
работы в группе коллег; проведение деловых игр с педагогами для актуализации имею-
щихся знаний, опыта, формировании интереса к самообучению; введение в работу учре-
ждения методической службы, оказывающей помощь и поддержку педагогам в периоды 
аттестации в ситуациях профессиональных затруднений; нематериальное поощрение 
педагогов, организующих мероприятия или непрерывную образовательную деятельность 
в различных активных формах (участие материалов их работ в конкурсах педагогическо-
го мастерства различного уровня, отражение результатов их работы в СМИ, на сайте 
учреждения и т.п.); организация «Стены почета» (публичное отражение работы воспита-
телей в стенах образовательного учреждения); организация совместных мероприятий с 
сотрудниками ДОУ (совместное участие в муниципальных мероприятиях) повышения 
«корпоративного духа» сотрудников учреждения – их сплочения, осознания целей учре-
ждения и задач по развитию образовательной организации. 

Таким образом, система мероприятий, направленных на повышение мотивации педа-
гогических работников, помогает им осознавать свои профессиональные ресурсы, актуа-
лизировать их, глубже понимать собственные профессиональные потребности. Это при-
водит к положительной динамике в мотивации профессиональной деятельности педаго-
гов-дошкольников, стремлению к профессиональной самореализации и самоактуализа-
ции. Все это может быть обеспечено посредством внедрения комплексной профессио-
нально ориентированной системы нематериального стимулирования, основанной на 
определенных методических принципах, что позволит педагогам осознавать свои моти-
вационные, личностные ресурсы и повысить эффективность в работе. Повышение уров-
ня профессиональной мотивации педагогических работников ДОУ в значительной сте-
пени зависит от грамотно построенной методической работы руководителя образова-
тельного учреждения. Данная работа должна в первую очередь быть направлена на по-
вышение профессиональной компетенции педагогов, устранение негативных тенденций 
в мотивационной сфере, включение персонала в творческую деятельность по совершен-
ствованию образовательного пространства ДОУ. 
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Введение в действие новых профессиональных стандартов, ориентация современного 
образования на повышение уровня психологической компетентности субъектов образо-
вательной деятельности предполагает, что, выпускник направления «Психолого-
педагогическое образование» должен эффективно адаптироваться и быть успешным в 
таких областях профессиональной деятельности как образование, социальная сфера, 
здравоохранение, культура, грамотно выполнять профессиональные функции [1, 2]. 

В нашем вузе подготовка студентов психологов образования идет по разным направ-
лениям: это и фундаментальная научная подготовка, осуществляющаяся в процессе изу-
чения базовых дисциплин и обеспечивающая усиление научной составляющей в подго-
товке профессиональных психологов образования, а также формирование общекультур-
ных компетенций, и практико-ориентированное изучение дисциплин по выбору, в про-
цессе которых, у студентов формируются необходимые профессиональные компетен-
ции. 

В Институте психологии и педагогики давно сложились хорошие традиции, позволя-
ющие воспитывать высоко – профессиональные, психолого-педагогические кадры. Кол-
лектив института постоянно находится в творческом поиске путей совершенствования 
учебного процесса и внеконтактной деятельности студентов. Введение ФГОС привело к 
изменениям во всем образовательном процессе вуза, в том числе функционирования 
работы институтов и кафедр: 

Первое изменение: в целях и содержании образования, главной целью работы всех ка-
федр Института психологии и педагогики, в том числе и других Институтов Сахалин-
ского государственного университета, является подготовка компетентных психолого-
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педагогических кадров, оказание качественных образовательных услуг. Данное понима-
ние целей работы всех кафедр Института психологии и педагогики, и качества образова-
ния дает возможность сформулировать главную Миссию кафедры психологии: каче-
ственная подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, компетентных, 
и способных к саморазвитию профессионалов. 

Второе изменение: в методах, средствах, технологиях обучения и воспитания студен-
тов, ведущих к повышению качества образовательного процесса и качества результата, 
прежде всего, через интенсификацию обучения, использования современных методов 
организации и контроля самостоятельной работы студентов. Необходимым условием 
эффективности деятельности преподавателя является планирование результатов учебно-
профессиональной деятельности студентов и организация процесса изучения студентами 
конкретной дисциплины и осуществление контроля ее усвоения каждым студентом (раз-
работка фонда оценочных средств). Организация самостоятельной работы студента тре-
бует от преподавателя освоения роли тьютора, фасилитатора – оказание помощи студен-
ту, консультирование, проверка и коррекция самостоятельной работы, разработка ин-
формационно-методической и дидактической базы к самостоятельной работе студента, 
адаптация самостоятельной работы студента в имеющейся материально-технической 
базе, ликвидация пробелов в предметной подготовке студентов через индивидуализацию 
самостоятельной работы студента. Разработка «навигаторов» в управлении самостоя-
тельной работой студентов проводится: а) для минимального изучения и гарантирован-
ной сдачи экзамена (зачета); б) для фундаментального изучения дисциплины (курса); в) 
для достижения особых успехов в данной области. 

Третье изменение: практика студентов выступает составной частью профессиональной 
подготовки выпускника высшего образования. Роль практики в системе становления 
современного профессионала возрастает с каждым годом. Основная цель практики в 
период обучения – последовательная профессионализация студентов на основе принци-
па преемственности всех видов практик [3]. Научно-исследовательская работа студентов 
на практике выступает как органическая составляющая целостной системы профессио-
нальной подготовки магистра. Деятельное участие в научно-исследовательской работе и 
самостоятельный научный поиск являются высшим уровнем познавательной активности 
студентов. Данный принцип реализуется в планировании содержания и организации 
практики студентов-магистров, будущих работников системы образования, начиная со 
второго курса.  

Необходимым условием является расширение баз практики (детские сады, общеобра-
зовательные школы, частные школы, центры профориентации, педагогические колле-
джи), что позволяет студентам, будущим психологам образования общаться с разными 
учащимися по полу, возрасту, национальности, вероисповеданию, политическим взгля-
дам и исследовать в том числе, личностные особенности данных молодых людей. Воз-
можность широкого общения на практике стимулирует формирование у будущих психо-
логов образования навыков вариативного межличностного и межкультурного взаимо-
действия, и в большей степени конструктивного взаимодействия. 

 Вышеуказанные изменения непосредственно ведут к изменениям и в направлении 
научно-исследовательской работы студентов-бакалавров, студентов – магистров на 
практике: 1. Проведение комплексного и индивидуального диагностического обследова-
ния детей, подростков. Студенты исследуют особенности личности детей, подростков и 
юношей не только для выявления индивидуально-психологических особенностей, но и с 
целью изучения общих закономерностей развития современных школьников. 
2. Активное участие студентов-бакалавров, магистров в научных исследованиях, прово-
димых образовательными организациями (базой практики); 3. Содержание практики 
студентов, несомненно, связано с научно-исследовательской работой и выбранной тема-
тикой выпускной квалификационной работы; 4. Проведение диагностических и экспе-
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риментальных исследований по теме курсовой и выпускной квалификационной работы, 
что даёт студенту возможность приобрести навыки в основных видах деятельности 
научного исследователя. 

Четвертое изменение: традиционно уделять большее внимание студенческой науке. 
Ежегодно для студентов, магистрантов и аспирантов проводятся не менее двух студен-
ческих конференций. Имеет место положительная динамика числа студенческих публи-
каций на различных уровнях конференций. Регулярно выпускаются сборники научных 
трудов студентов. В нашем вузе выходят журналы «Интернет-журнал СахГУ: Наука, 
образование, общество», «Ученые записки Сахалинского государственного университе-
та», «Филологический журнал», «Юридический журнал» (печатный), в которых пред-
ставлены публикации студентов. Студенты все более активно включаются в реализацию 
фундаментальных и молодежных проектов программы стратегического развития уни-
верситета. В русле организации студенческой внеконтактной деятельности в Институте 
психологии и педагогики накоплен большой опыт реализации профессионализирующих 
мероприятий: студенческие олимпиады, студенческое научное общество, обучающие 
программы тренеров адаптационной программы первокурсников, психологические сту-
денческие волонтерские отряды, участие студентов-психологов в научно-практических 
конференциях разного уровня, спортивно-оздоровительные и художественно-
самодеятельные мероприятия [1, 3]. Большая часть курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ студентов выполняются в русле разных тематик НИР кафедры психоло-
гии. 

Пятое изменение заключается в осуществлении межпредметных и внутрипредметных 
связей между дисциплинами, в том числе и в рамках написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ, без них невозможным становится формирование тех компе-
тенций, которые определены новым ФГОС.  

В организации профессионализирующей деятельности студентов на кафедре психоло-
гии мы опираемся, прежде всего, на методологические принципы системного подхода, в 
котором находят воплощение идеи деятельностного, личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов. 

Согласно принципам системного подхода для определения системы, необходимо уста-
новить существенную характеристику – системообразующий фактор. При построении 
системы обучения студентов он очевиден – это динамический вектор, который своим 
основанием опирается на потребность в профессиональном саморазвитии студента-
психолога и направлен на широкий спектр ценностно‒смысловых ориентиров, состояв-
шегося психолога образования, как профессионала. 

Данный вектор есть ни что иное, как мотивационный стержень ведущей деятельности 
юношеского возраста (деятельностный подход). Поэтому одна из задач организации 
работы на кафедре психологии – это пробуждение, актуализация, фасилитация в самосо-
знании студентов (личностно-ориентировочный подход) данного потребностно-
мотивационного пространства с дальнейшим погружением в непосредственно професси-
ональную психологическую деятельность (компетентностный подход).  

Концепция личностно-ориентированного воспитания и обучения обеспечивает у обу-
чающихся формирование опыта выработки своего личностного знания, собственного 
мнения, своей концепции мира, мировоззрения, собственной структуры деятельности. В 
основе воспитательной деятельности лежит специфическая технология построения лич-
ностно-утверждающей ситуации в системе жизнетворчества обучающего. Жизненно-
утверждающие ситуации несут в себе побудительную и ориентировочную основу пове-
дения, обращены к мотивационно-личностным регуляторам поведения, обусловливают 
становление внутреннего саморазвивающего мира обучающего и возрастание независи-
мости этого мира от обучающей ситуации, базирующейся на диалоге совместной дея-
тельности педагога и обучающего. 
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Личностно-ориентированное воспитание и обучение представляет собой новый тип 
воспитания и обучения, мобильно ‒ развивающийся в постиндустриальном обществе. 
Целью личностно ‒ ориентированного воспитания является развитие личностных струк-
тур сознания (ценностей, смыслов, отношений, способностей к рефлексии, саморегуля-
ции), субьектных свойств (автономности, самостоятельности, ответственности и другое) 
и индивидуальности учащихся, а результатом является становление целостного челове-
ка, способного быть субьектом своей жизни, истории, культуры. Личностно-
ориентированное воспитание и обучение стимулируют воспитанников к самостоятель-
ному решению собственных жизненных проблем в нестабильном, неопределенном кри-
зисном социуме и обеспечивают ценностно-смысловое развитие учащихся, то есть сту-
дент приобретает жизненные позиции и смыслы, становится зрелой личностью, субьек-
том культуры, истории, собственной жизни, способным к самоорганизации и самоуправ-
лению. Личностно ‒ ориентированное воспитание и обучение выступают как самоорга-
низуемый педагогический процесс, то есть собственные усилия личности воспитанника 
и обучающего имеют первостепенное значение. Основными методами личностно ‒ ори-
ентированного воспитания являются: диалог, сотрудничество, психологическое сопро-
вождение, педагогическая поддержка, личная активность обучающего. Общение и скла-
дывающиеся межличностные отношения на основе привязанностей, желания совместно-
го общения и совместной деятельности являются действенным средством обучения и 
воспитания личности студента, и это необходимо понимать и учитывать в процессе кол-
лективной жизнедеятельности  

Отношение педагога к студенту как к социально зрелой личности повышает планку, 
раскрывает новые горизонты, тем самым не ограничивая возможности развития лично-
сти, а усиливая их своей верой, внутренней поддержкой. 

Таким образом, требования новых федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования способствуют обеспечению личностно-
ориентированный подход в воспитании и обучении к каждому обучающемуся.  
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Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования профессиональных 
компетенций у студентов, обучающихся по магистерской программе  направления под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Менеджмент в физической 
культуре. Региональные особенности развития отрасли физической культуры и спорта 
существенно влияют на содержание подготовки специалистов, в том числе и управлен-
ческих кадров для данной отрасли. В настоящей статье предлагаются новые формули-



599 

ровки профессиональных компетенций для менеджеров по физической культуре, а 
также рассматриваются варианты дисциплин по выбору в соответствии с  данными 
компетенциями. 
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Abstract. The article reveals the features of the formation of professional competencies of 
students enrolled in the master's program of training 44.04.01 Pedagogical education, profile: 
Management in physical culture. Regional features of the development of physical culture and 
sports significantly affect the content of training, including management personnel for the in-
dustry. This article proposes new formulations of professional competencies for managers of 
physical culture, as well as options for elective disciplines in accordance with these competen-
cies. 
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Обновление отраслей экономики управленческими кадрами является актуальным во-
просом сегодняшнего дня. Не исключением является и сфера физической культуры и 
спорта Сахалинской области, которая стремительно развивается и характеризуется ак-
тивным и массовым строительством спортивных сооружений, внедрением современных 
технологий подготовки спортсменов высшей квалификации, развитием массового спор-
та, созданием максимальных условий для ведения сахалинцами здорового образа жизни.  

«Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 
2025 года» направлена на модернизацию социальной  сферы, в том числе и отрасли фи-
зической культуры и спорта, влияющей на создание благоприятных условий и повыше-
ние качества жизни населения области. В данной Стратегии определены основные 
направления развития отрасли физической культуры и спорта в Сахалинской области, 
которые заключаются в создании условий для сохранения и укрепления здоровья саха-
линцев и курильчан, развитии сети спортивных сооружений и физкультурно-
оздоровительных комплексов в регионе, в том числе по месту жительства. Сеть спортив-
ных сооружений Сахалинской области включает в себя 961 объект, в том числе 9 стади-
онов с трибунами, 392 плоскостных спортивных сооружения, 259 спортивных залов, 13 
плавательных бассейнов, 20 лыжных баз и 20 сооружений для стрелковых видов спорта. 
Ежегодно в области проводится более 1000 спортивно-массовых мероприятий [1]. 

В Сахалинской области функционируют 24 спортивные школы, из которых 
СДЮСШОР - 4 единицы, ДЮСШ - 20 единиц, из них 20 школ находятся в ведении ор-
ганов управления физической культурой и спортом, и 4 - в ведении органов управления 
образованием [2]. Данные цифры свидетельствуют о масштабности рабочих мест в спор-
тивных организациях на территории Сахалинской области. 

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 
годы»  предусматривает дальнейшее развитие кадрового потенциала отрасли физической 
культуры и спорта. Это обусловлено перспективами роста численности спортивных 
сооружений в Сахалинской области, развитием видов спорта, расширением массовости 
участия населения в спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
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Для обеспечения процесса развития отрасли физической культуры и спорта в Саха-
линской области также нужны управленческие кадры нового формата - с опытом спор-
тивной деятельности, хорошо ориентирующиеся в проблемах данной отрасли, отличаю-
щиеся креативностью и нестандартностью мышления, способные к оперативной анали-
тической деятельности и быстрому реагированию в принятии управленческих решений, 
а также к постоянному профессиональному саморазвитию. Такие требования характери-
зуют профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у будущих 
менеджеров по физической культуре, и  могут дополнить установленный ФГОС высшего 
образования перечень профессиональных компетенций по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование профиль: Менеджмент в физической культуре.  

По мнению автора настоящей статьи, формирование профессиональных компетенций 
у будущих менеджеров для сферы физической культуры и спорта Сахалинской области, 
как и в других регионах РФ, необходимо осуществлять с учетом перспектив развития 
отрасли в конкретного региона.  

Направления развития отрасли физической культуры и спорта определены  в  Страте-
гии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года и 
предусматривают развитие массового спорта, привлечение населения области к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для ведения 
активного и здорового образа жизни, укрепления здоровья и повышения качества жизни 
в островном крае. 

Основные задачи  государственной программы «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области 
на 2014-2020 годы» раскрывают содержание стратегических направлений развития от-
расли физической культуры и спорта и направлены на пропаганду занятий физической 
культурой и спортом, подготовку в Сахалинской области спортсменов высокого уровня, 
развитие национальный видов спорта, укрепление и развитие материально-технической 
базы спортивной отрасли и повышение эффективности управления данной отраслью. 

Вышеперечисленные цели и задачи должны быть ориентирами при формировании 
профессиональных компетенций у будущих менеджеров сферы физической культуры и 
спорта в Сахалинской области. 

В перечень профессиональных компетенций группы «Управленческая деятельность», 
установленных ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование профиль: Менеджмент в физической культуре, включены сле-
дующие компетенции: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 
и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического 
и оперативного анализа (ПК-13); готовность исследовать, организовывать и оценивать 
управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-14); готовность организовывать командную работу для решения задач раз-
вития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспе-
риментальной работы (ПК-15); готовность использовать индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность (ПК-16). 

Перечисленные  профессиональные компетенции, безусловно, обобщают общие тре-
бования к профессиональной деятельности менеджеров. Вместе с тем они не отражают в 
полной мере требования к профессиональной деятельности менеджера в сфере физиче-
ской культуры и спорта.  

Поэтому данную группу профессиональных компетенций можно дополнить следую-
щими компетенциями: готовность создавать условия для пропаганды физической куль-
туры и спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения; готовность 
обеспечивать эффективность деятельности спортивной организации; готовность созда-
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вать условия для повышения качества предоставляемых услуг в сфере физической куль-
туры и спорта; готовность осуществлять региональную политику в сфере физической 
культуры и спорта; готовность разрабатывать нормативные правовые, локальные акты в 
сфере физической культуры и спорта; готовность обеспечивать условия для развития 
национальных видов спорта и массового спорта; готовность управлять кадровыми ре-
сурсами по физической культуре и спорту; готовность обеспечивать финансово-
хозяйственную деятельность спортивной организации; готовность организовывать про-
цесс подготовки спортсменов высокого уровня; готовность осуществлять различные 
виды планирования деятельности спортивной организации; готовность организовывать 
физкультурно-оздоровительную работу для различных групп населения; готовность 
осуществлять различные виды контроля в спортивной организации. 

Детализация формулировок профессиональных компетенций группы «Управленческая 
деятельность» с учетом региональных особенностей развития сферы физической культу-
ры и спорта позволит более содержательно выстроить процесс подготовки будущих 
менеджеров для сферы физической культуры и спорта и скорректировать перечень дис-
циплин вариативной части и дисциплин по выбору в учебном плане по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профиль: Менеджмент в физической 
культуре.  

Например, в учебный план по указанному профилю подготовки могут быть включены 
такие учебные дисциплины по выбору, как «Управление развитием физической культу-
ры и спорта», «Оценка качества предоставления услуг в сфере физической культуры и 
спорта», «Управление кадровыми ресурсами по физической культуре и спорту», «Техно-
логии разработки нормативных правовых и локальных актов в сфере физической куль-
туры и спорта», «Технологии пропаганды физической культуры и спорта и популяриза-
ции здорового образа жизни» и другие. 

Так, основной целью учебной дисциплины «Управление развитием физической куль-
туры и спорта» является формирование у обучающихся стратегического мышления и 
навыков управления процессами развития в отрасли физической культуры и спорта.   
Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с программами развития от-
расли физической культуры и спорта и спортивных организаций и условиями их реали-
зации; обучение технологиям разработки программ развития и проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта; обучение технологиям реализации программ развития и проек-
тов в сфере физической культуры и спорта; обучение методам контроля за реализацией 
программ развития и проектов в сфере физической культуры и спорта; обучение техно-
логиям анализа результатов деятельности и развития спортивных организаций и отрасли 
физической культуры и спорта. Данная учебная дисциплина имеет практикоориентиро-
ванную направленность, как и другие вышеперечисленные дисциплины, и является важ-
ным звеном в учебном процессе по подготовке менеджеров для указанной сферы дея-
тельности.   

Учебная дисциплина по выбору «Оценка качества предоставления услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта» нацелена на формирование у обучающихся навыков анали-
тической деятельности и осуществления контроля за качеством  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта.  

Задачи дисциплины следующие: формирование знаний о системе контроля за деятель-
ностью спортивных организаций; формирование знаний о критериях качества услуг в 
сфере физической культуры и спорта; обучение технологиям  оценки  качества  услуг в 
сфере физической культуры и спорта; обучение процедурам проведения независимой 
оценки предоставления  услуг в сфере физической культуры и спорта. Изучение данной 
дисциплины позволяет  глубоко изучить требования к качеству предоставления услуг в 
спортивных организациях, особенности организации контроля за качеством услуг и тех-
нологии оценивания этих услуг. 
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 Вопросы управления кадрами по физической культуре и спорту должны подробно 
раскрываться в программе учебной дисциплины «Управление кадровыми ресурсами по 
физической культуре и спорту». Следует отметить, что отдельные вопросы организации 
работы с кадрами рассматриваются в рамках учебного плана в таких дисциплинах, как  
«Правовые основы профессиональной деятельности», «Психология управления», кото-
рые являются базовой основой для изучения  учебной дисциплины «Управление кадро-
выми ресурсами по физической культуре и спорту». Основной целью данной учебной 
дисциплины является подготовка менеджеров к многогранной и разносторонней работе 
с кадрами в спортивной организации. Задачами дисциплины являются: изучение прин-
ципов и методов управления  кадрами в спортивной организации; изучение технологии 
разработки документов, обеспечивающих деятельность работников организации; изуче-
ние методов контроля за деятельностью работников организации; формирование умений 
решать ситуационные кадровые вопросы.  

В результате формирования вышеперечисленных профессиональных компетенций у 
будущих менеджеров физической культуры и реализации названных учебных дисциплин 
ожидается быстрая адаптация молодых специалистов к условиям труда и качественная 
профессиональная деятельность в сфере физической культуры и спорта.  

Таким образом, учет региональных особенностей развития отрасли физической куль-
туры и спорта при формировании профессиональных компетенций у будущих менедже-
ров по физической культуре безусловно необходим.  
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Аннотация. Конфликты являются постоянным спутником человеческих взаимоотно-
шений. В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет к конструк-
тивным или деструктивным последствиям. Современный этап развития образователь-
ной среды требует всестороннего изучения конфликтов в общеобразовательных орга-
низациях. Управление конфликтами в образовательной среде может быть обеспечено 
конфликтологической компетентностью педагога, а именно его своевременным вме-
шательством в конфликтные ситуации, определением путей их предупреждения и раз-
решения.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, конфликтология, методы управ-
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Maksimov Viktor Petrovich, professor, Doctor of Pedagogics, Sakhalin State University, 
Uzhno-Sakhalinsk 

Abstract. A conflicts is a constant companion of human relationship. A contradiction which 
conducts to constructive or destructive consequences is the basis of any conflict situation. 
Modern educational environment development demands comprehensive studying of the con-
flicts in the general education secondary schools. The conflict management in the educational 
environment can be provided by a сompetent teacher, who can timely interfere with conflict 
and determine the prevention and permission ways for difficult situations.  

Key words: conflict, conflict situation, conflictology, methods of the conflict management, 
general education secondary schools, teacher. 

Проблематика управления конфликтными ситуациями, теоретическое осмысление ее 
сущности, разработка практических рекомендаций по работе с конфликтами являются 
существенными для администрации любой общеобразовательной организации. Содер-
жание и характер переживаемых организацией противоречий, определяют конструктив-
ность или деструктивность сценария ее дальнейшей деятельности, являются фундамен-
тальной базой принятия управленческих решений и формирования моделей управления 
конфликтами. 

В научной литературе даются различные определения термина «конфликт», однако все 
они сходятся на наличии некоего противоречия, которое при взаимодействии людей 
принимает форму разногласий. 

Конфликт – явление социально-психологического характера, механизм взаимодей-
ствия людей при столкновении их несовместимых мнений, интересов, позиций и устано-
вок, противостояние взаимосвязанных, но преследующих собственные цели двух или 
более сторон [1]. Психология и педагогика применяет многовариантную типологию 
конфликтов (табл.) [2; 3]. 

Таблица 1. Классификация конфликтов в общеобразовательной организации 
Классификационный 
признак 

Вид конфликта 

1. По отношению к 
субъекту  

внутренние (внутриличностные), внешние (межличностные, 
межгрупповые, между индивидом и группой лиц) 

2. По длительности 
протекания  

кратковременные, затяжные  

3. По характеру  субъективные, объективные 
4. По последствиям  конструктивные, деструктивные  
5. По степени опре-
деляемости 

скрытый, явный 

Выявление причин возникновения и условий протекания конфликтов, возникающих в 
общеобразовательных организациях, способствует определению их природы в целях 
выбора оптимальных методов воздействия на конфликтующие стороны и моделей пове-
дения в процессе конфликта. 

Конфликт может выполнять как позитивные, так и негативные функции. Позитивные 
функции конфликта оказывают положительное влияние на развитие общеобразователь-
ной организации путем: выявления узких мест и нерешенных вопросов в области управ-
ления и функционирования коллектива; разрядки напряженной обстановки и снижения 
интенсивности отрицательных эмоций; установления и поддержания стабильной струк-
туры взаимоотношений; создания и поддержания баланса сил; диагностики возможно-
стей оппонентов, выявления ответных реакций участников; стимулирования изменений, 
развития и внедрения инноваций. 

Негативные функции конфликта приводят к беспорядку, дестабилизации, увеличению 
затрат материальных, временных и эмоциональных ресурсов, замедляют и затрудняют 
принятие управленческих решений [4]. 
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В любом конфликте можно выразить его структуру – совокупность устойчивых связей, 
отличных от других явлений социальной жизни, без которых конфликт не может суще-
ствовать как динамическая взаимосвязанная система, среди элементов которой можно 
выделить: объект конфликтной ситуации, связанный с организационными и технологи-
ческими затруднениями, или со спецификой личных и деловых сторон-участниц кон-
фликта; цели, субъективные мотивы конфликтующих сторон, определяемые их убежде-
ниями и взглядами, духовными ценностями, материальными интересами и потребностя-
ми; условия, в которых находятся и действуют участники конфликта; участники, оппо-
ненты; причина столкновения [5]. 

Динамически конфликт развивается поэтапно: 
1) возникновение потенциально конфликтной ситуации; 
2) осознание конфликтной ситуации посредством возникновения инцидента – ситуа-

ции, когда одна сторона начинает действовать, ущемляя интересы другой стороны; 
3) переход к конфликтному поведению или конфликтным отношениям, блокирующим 

достижения противоположной стороны, ее стремления, цели и намерения; 
4) разрешение конфликта, начинающееся с эмоциональной разрядки, когда оппоненты 

переходят к конструктивному поведению: отказываются от словесных перепалок, кон-
кретнее излагают суть дела, предлагают компромиссные решения [6]. 

При этом разрешение конфликтной ситуации может быть полным, когда конфликт 
устраняется на уровне внешних признаков и внутренних побуждений, или частичным, 
когда конкретные действия исключаются, но побуждения к конфликту остаются [7]. 

Внутри общеобразовательной организации конфликты могут возникать между: со-
трудником и руководством, педагогом и родителями, педагогом и учащимся, учащимся 
и учащимся,  личностью и группой, двумя «противоборствующими» группами. 

Управление конфликтом заключается в способности поддерживать его ниже уровня, 
на котором он начинает угрожать организации, группе, межличностным отношениям. 
Грамотное управление конфликтом направлено на его полное разрешение, устранение 
источника проблемы, вызвавшей противостояние, восстановление взаимоотношений 
оппонентов в целях обеспечения нормальной деятельности. Конфликт-менеджмент 
включает урегулирование споров, предотвращение и завершение конфликтных ситуа-
ций, достижение консенсуса, меры по профилактике, подавлению, ослаблению, отсрочке 
и т.п.  

В настоящее время методология управления конфликтами в общеобразовательной ор-
ганизации включает следующее: проведение анализа конфликтов в образовательном 
процессе; выявление конфликтов в педагогических коллективах и определение способов 
их преодоления; избегание и разрешение конфликтов в коллективах учащихся; подго-
товка преподавателей к предупреждению и преодолению конфликтов как в педагогиче-
ских коллективах, так и среди обучаемых; предупреждение конфликтов между педаго-
гом и родителями [7]. 

Среди факторов конструктивного разрешения конфликтов в общеобразовательной ор-
ганизации следует выделить: адекватное восприятие конфликта (избегание искажений в 
силу личных пристрастий, субъективной оценки поступков и намерений); стремление к 
открытому и эффективному общению, готовность к комплексному обсуждению трудно-
стей и путей выхода из конфликта; создание условий для взаимного доверия и желания 
сотрудничать. 

Современная конфликтология содержит большое количество разнообразных методов 
управления конфликтными ситуациями: методы анализа конфликтной ситуации (состав-
ление карт конфликта, экспертные оценки, творческая визуализация и пр.); методы про-
гнозирования результатов и выбора стратегии взаимодействия (мозговой штурм, постро-
ение диаграмм); методы убеждения участников конфликта в общности целей, взаимовы-
годности сотрудничества; метод разделения объекта спора, уточнения границ ответ-
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ственности и полномочий; методы организации переговорных процессов, оказание по-
средничества; методы контроля за осуществлением договоренностей [8]. 

Сущность метода посредничества выражается в том, что оппоненты обращаются за 
помощью постороннего консультанта для анализа и оценки ситуации, определения пу-
тей решения конфликта. Преимущество метода в том, что посторонний человек не 
участвует в споре и является беспристрастным в процессе поиска разрешений. 

Большой интерес представляет так называемый четырех шаговый метод Д. Дэна, 
включающий поиск времени для проведения беседы, подготовку условий, обсуждение 
проблемы, заключение соглашения. 

Считается, что договор преподавателя с учащимся является одним из эффективных 
средств конструктивного окончания конфликта, который предполагает: согласование 
целей и интересов оппонентов; разработку программы действий; согласование условий и 
обязательств по выполнению договоренностей. Договор способствует включению уче-
ников в процесс нормотворчества, разработку требуемых правил взаимодействия. Эф-
фективность договора выражается в возникновении цикличности договорных отноше-
ний между преподавателем и обучающимся [1]. 

Методы контроля за осуществлением договора подразумевают: фиксацию условий со-
глашения в виде письменного договора с предоставлением копий для всех участников 
конфликта; определение сроков проверки реализации оговоренных условий; контроль и 
итоговое обсуждение эффективности предпринятых действий. 

Одним из эффективных методов управления конфликтами является – составление кар-
ты конфликтной ситуации. Сущность данного метода заключается в следующем: опре-
деление проблемы конфликта в общих чертах; выявление вовлеченных сторон; опреде-
ление подлинных потребностей и опасений каждого из участников конфликта [1; 8]. 

Таким образом, педагогическая действительность современной общеобразовательной 
организации несет в себе множество противоречий, споров и конфликтов, выход из ко-
торых требует от педагогов профессиональной подготовки. Суть педагогического управ-
ления конфликтом в общеобразовательной организации определяется корректировкой 
имеющихся противоречий и формированием у субъектов конструктивных навыков регу-
лировать и координировать процесс развития конфликтной ситуации.  

Педагогическое управление конфликтом подразумевает построение процесса кон-
фликта в соответствии с определенными тенденциями, в основе которых лежит диалек-
тика возможного и действительного. Преподаватель имеет возможность корректировать 
и оптимизировать процесс разрешения конфликтных споров в условиях изменения меж-
личностного общения.  

Выбор методов управления зависит от многих факторов, поэтому, для того чтобы вы-
бор был правильным, педагог должен располагать достоверной информацией о положе-
нии вещей в коллективе учащихся, предвидеть возможные варианты возникновения и 
разрешения конфликтов, и лишь на основании данной информации выбирать те или 
иные методы управления.  
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Первостепенной задачей управления всегда была, есть и будет организация работы 

наиболее эффективным образом. Безоговорочно, для этой цели необходимо слаженное 
взаимодействие множества ресурсов, таких как: кадровые, финансовые, материально-
технические, информационные. Для образовательного учреждения главным и важней-
шим из них является кадровый. На сегодняшний день недостаточно просто заполнить 
имеющиеся вакансии, преподаватели должны отвечать всем требованиям современного 
образования.  

Мудрый руководитель понимает, что в основе выполнения поставленных задач и це-
лей лежит грамотная организация условий труда сотрудников, мотивация на качествен-
ное и своевременное выполнение обязанностей и контроль на протяжении всего трудо-
вого процесса. Развитие и эффективная деятельность учреждения зависят от того, в ка-
кой мере замотивирован каждый специалист, насколько качественно и своевременно 
выполняются работником его обязанности, а также от личной заинтересованности со-
трудника в результатах труда. 

Показатели квалификации, звания, награды и регалии служат основными критериями 
для оценки эффективности труда при подборе и оценке персонала. Но опыт показывает, 
что сегодня молодые неопытные специалисты, только выпустившиеся из университета, 
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лучше выполняют многие задачи. Причиной этого феномена являются большее рвение к 
работе, активность и стремление к самосовершенствованию. 

Требования ко всему образованию, а, следовательно, и к педагогу в частности посто-
янно растут, поэтому появляется острая необходимость в постоянном профессиональном 
росте и развитии педагогов. Но, несмотря на это, администрация не всегда может обес-
печить необходимый уровень мотивации коллектива. Поэтому первостепенной задачей 
образовательных организаций является обеспечение устойчивой мотивации педагогов к 
профессиональному росту. 

Интерес к проблемам мотивации и стимулирования возник еще до появления теории 
управления как науки. Научному изучению причин активности человека положили нача-
ло великие мыслители древности - Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, 
Сократ. [4] 

А. Шопенгауэр первым использовал термин «мотивация» в своей статье «Четыре 
принципа достаточной причины». Несмотря на то, что спустя годы этот термин прочно 
вошел в нашу жизнь и знаком каждому от мала до велика, отсутствует единство в упо-
треблении самих понятий «мотивация» и «стимулирование».  

С точки зрения психологии мотивация – это влечение или потребность, побуждающая 
людей действовать с определенной целью. С позиции менеджмента мотивация - это про-
цесс побуждения человека или группы людей, т.е. сотрудников, к деятельности, направ-
ленной на эффективное достижение целей организации.  

Исследования в области мотивации труда педагогов проводились многими учеными. 
Г. Асеев, А.Б. Бакурадзе, В.В. Гузеев, А. Маслоу и другие исследовали проблему моти-
вации трудового поведения педагогов. Е.П. Ильин, Н.Н. Вересов и другие раскрыли 
мотивацию относительно проблемы психологии управления. Эту же тему с позиций 
основ управленческой деятельности и оценки поведения педагогов в условиях измене-
ний изучали П. Мартин, Ш. Ричи и другие. Мотивацию с позиций инновационной дея-
тельности педагога рассмотрели Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков и другие. 

Большинство исследователей считают, что фундаментом мотивации труда является 
процесс удовлетворения потребностей сотрудника, которые он пытается закрыть в своей 
деятельности. Исходя из всех вышеперечисленных и упомянутых факторов можно рас-
сматривать потребности как причины поведения человека, которые не только побужда-
ют его к действию, но и существенным образом влияют на систему ценностей, убежде-
ний и мировоззрение работника. [2] 

Мотивация является важнейшим фактором, определяющим направленность деятель-
ности человека, в том числе педагога, и несомненно, используя ее, можно добиться су-
щественного повышения результативности и продуктивности труда.  

Понятие «мотив» занимает важнейшее место в теории мотивации. Определение из 
Большого психологического словаря гласит: Мотив - это материальный или идеальный 
«предмет», который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, смысл 
которых состоит в том, что с помощью мотива удовлетворяются определенные потреб-
ности субъекта. [3]  

В понятие мотива труда входят несколько понятий: потребность, которую необходимо 
удовлетворить работнику; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое 
действие, необходимое для получения блага; цена - издержки морального и материаль-
ного характера, используемые для осуществления трудового действия. 

Условно мотивация делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя мотивация - это 
принуждение или побуждение что-либо делать стимулами или внешними для человека 
обстоятельствами. Внутренняя мотивация - это стремление совершать деятельность ради 
нее самой, она связана не с внешними обстоятельствами, а, в первую очередь, с содер-
жанием самой деятельности. 
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Внешняя мотивация служит для создания системы плодотворного труда прежде всего 
на начальном этапе трудовой деятельности в организации. Несмотря на ее большое зна-
чение для сотрудника, в дальнейшем для достижения наибольшей степени эффективно-
сти труда, стоит использовать оптимальное сочетание внешней и внутренней мотивации.  

Стимулирование - это одно из средств, которым осуществляется внешнее мотивирова-
ние. Стоит отметить, что в организациях с высоким уровнем отношений стимулирова-
ние, в качестве средства управления людьми, применяется редко. Это связано с тем, что 
работники сами проявляют заинтересованное участие в делах организации и осуществ-
ляют необходимые действия, не дожидаясь или вообще не получая соответствующего 
стимулирующего воздействия. 

Поощрение - это публичное признание результатов труда сотрудника. В качестве кон-
кретных мер поощрения работодатель может предоставлять различные льготы и пре-
имущества, однако они во многом зависят от финансовых возможностей организации в 
современных рыночных условиях. 

Согласно статье 191 Трудового кодекса РФ предусматриваются следующие меры по-
ощрения для сотрудников, которые добросовестно исполняют свои трудовые обязанно-
сти: «Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-
занности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, по-
четной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощре-
ний работников за труд определяются коллективным договором или правилами внут-
реннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За осо-
бые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представ-
лены к государственным наградам.» [1, ст. 191] 

Материальное стимулирование - это совокупность различного рода материальных 
благ, получаемых сотрудниками за вклад в результаты деятельности организации, по-
средством творческой деятельности, профессионального труда и требуемых правил по-
ведения. 

Следовательно, понятие монетарного стимулирования включает в себя все формы ма-
териального неденежного стимулирования, и все виды материальных выплат, которые 
применяются в организации. Исходя из мировой практики бонусы, премии, отсроченные 
платежи, дополнительные выплаты, проценты от прибыли являются основными видами 
материальных стимулов. 

Моральной мотивацией трудовой деятельности называют влияние на поведение ра-
ботника с помощью поощрений, отражающих общественное признание и повышающих 
персональный престиж работника. Стимулирование такого вида воздействует на моти-
вацию, основанную на потребности работника быть признанным и выражать призна-
тельность. Главная суть такого воздействия состоит в распространении и передаче све-
дений о итогах трудовой деятельности, заслугах и достижениях сотрудника перед орга-
низацией или коллективом. 

Психология разделяет мотивацию на два вида - положительную и отрицательную. По-
ложительная мотивация понимается, как проявление сознательной активности и связана 
с проявлением позитивных эмоций и чувств, например, с одобрением коллектива, в ко-
тором трудится человек. 

Отрицательная мотивация ассоциируется с применением осуждения или неодобрения, 
что влечет за собой, как правило, наказание не только в материальном, но и в психоло-
гическом смысле слова. При отрицательной мотивации человек стремится избегать по-
зора. Боязнь наказания провоцирует возникновение отрицательных эмоций и чувств. [5] 

Известно, что частое применение наказания существенно снижает его действие. В ре-
зультате такого воздействия люди адаптируются к наказаниям и в итоге перестают реа-
гировать на них. Психологи доказали, что от постоянного применения отрицательной 
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мотивации вредным будет эффект не только на результат труда, но и на саму личность 
работника. 

Противоречиво, но доказано, что материальное вознаграждение тоже оказывает по-
добное действие. Слишком частое применение такого типа мотивации способствует 
потере эффективности или вовсе перестает действовать.  

В общем смысле под стимулированием труда принято понимать создание среды, в ко-
торой успешные результаты трудовой деятельности становятся необходимым и доста-
точным условием для удовлетворения потребностей работника, а тем самым формируя у 
него устойчивые мотивы труда. Поэтому в организации обязательно должна существо-
вать нормативная система мотивов и стимулов.  

Эффект от стимулирования труда будет тогда и только тогда, когда оплата будет нахо-
диться в прямой зависимости от условий и результатов труда. Цель стимулирования 
состоит в том, чтобы не просто заставить человека работать, а убедить его делать лучше 
или больше то, что обусловлено трудовыми отношениями. 

Мотивация необходима для достижения осознания, принятия и усвоения работниками 
целей организации. Список ключевых стимулов трудовой деятельности должен быть 
разработан представителями администрации совместно с сотрудниками, согласно со 
спецификой отдельно взятой образовательной организации. Только в этом случае 
надлежащие для организации действия работников будут высокомотивированными, а 
результаты труда будут достаточно значимыми.   
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чения данной категории детей с ОВЗ в условиях общеразвивающих групп детского сада. 
Обобщаются особенности развития детей с данной патологией. Аргументированно 
доказывается необходимость организации коррекционно-образовательного процесса 
через создание предметно-развивающей и предметно-пространственной среды для их 
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Abstract.. The article deals with the possibilities of preschool educational institution in the 
management of the organization of the process of education and training of children with down 
syndrome. The necessity of implementation of inclusive education of this category of children 
with disabilities in terms of General developmental kindergarten class. The features of devel-
opment of children with this pathology are generalized. The necessity of the organization of 
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Управление современным дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) как 
сложной педагогической системой требует от руководителя научного подхода в постро-
ении целостной системы управления и перевода ее в режим развития. Осуществляя вы-
бор путей обновления педагогического процесса и эффективного управления им, совре-
менный руководитель должен учесть тенденции социальных преобразований в обще-
стве, запросы родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. 

Актуальной проблемой современного дошкольного образования является проблема 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормально 
развивающихся сверстников, а также социализация таких воспитанников в комбиниро-
ванных группах ДОУ. То есть речь идет о системе инклюзивного образования, при кото-
ром осуществляется «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» [2, с. 77]. 

В международной «Конвенции о правах ребенка» декларируется, что каждый ребенок 
имеет право на воспитание и образование, а международные документы по проблемам 
детей-инвалидов призваны обеспечить им равные возможности наряду со здоровыми 
детьми. Соответствующие условия реализации прав на получение образования детьми с 
ОВЗ закреплены в Конституции РФ, ФЗ-273 «Об образовании в РФ», отражены в ФГОС 
ДО. Государство создает гражданам с ОВЗ условия для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педаго-
гических подходов. 

Применительно к управлению организацией образовательной среды для продуктивно-
го развития детей, в том числе с ОВЗ, важной задачей ДОУ является создание эффектив-
ной системы «психолого-педагогического сопровождения в образовательном учрежде-
нии, при которой будет: 1) осуществляться ориентация на конкретный запрос и возмож-
ности образовательного учреждения, 2) целенаправленно и грамотно консолидироваться 
усилия всех участников образовательного процесса для решения конкретных задачи, 3) 
актуализироваться и формироваться психолого-педагогический ресурс для специалистов 
образовательного заведения, 4) данная работа будет учитывать как групповые, так и 
индивидуальные особенности, и запрос учащихся конкретного образовательного учре-
ждения [1, с. 7]. В этой связи дошкольное образование крайне важно, т. к. «именно здесь 
дети с нормой и дети с ОВЗ получают первый опыт совместной деятельности и взаимо-
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действия, усваивают нормативное поведение и формируют навыки самореализации в 
образовательной среде ДОУ. Все это, несомненно, готовит последних к достаточно 
успешной широкой социальной адаптации в инклюзивной среде школы» [2, с. 79]. 

Организация коррекционной работы и развивающей среды невозможна без общего ру-
ководства, которое осуществляет заведующий ДОУ. Для организации работы в ДОУ в 
штат дошкольного образовательного учреждения в соответствии с рекомендациями Ми-
нистерства образования РФ вводится должность учителя-дефектолога. К работе с воспи-
танниками привлекаются специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физической культуре, необходимый медицинский и 
обслуживающий персонал. 

Вся деятельность специалистов, основного и вспомогательного персонала преследует 
одну цель – максимально обеспечить каждому ребенку, в том числе детям с синдромом 
Дауна социальную адаптацию во время их нахождения в ДОУ. Эффективность данной 
деятельности обеспечивается слаженной работой всей команды педагогов и администра-
ции. 

Администрация создает условия для развития инклюзивного образования в дошколь-
ном учреждении, оказывает поддержку сотрудникам, отвечающим за организацию кор-
рекционно-образовательного процесса, отслеживает достижения детей с ОВЗ, инноваци-
онную работу педагогического коллектива. Однако функция управления процессом пси-
холого-педагогического сопровождения детей является обязанностью педагога-
психолога ДОУ, который выполняет роль координатора для всех субъектов образования 
в этом процессе: администрации, педагогов, специалистов, родителей, детей. Координа-
тором должен иметь «опыт работы с детьми с разными нарушениями развития (такими, 
как ЗПР, интеллектуальная недостаточность, в том числе синдром Дауна, ДЦП, рас-
стройство аутистического спектра), прошедший подготовку в области инклюзивного 
образования [6, с. 80]. Это необходимо для того, чтобы понимать суть работы с особен-
ными детьми, чтобы грамотно и личностно ориентированно выстраивать процесс их 
сопровождения и развития в образовательном пространстве ДОУ. 

Дети с синдромом Дауна представляют собой особую группу воспитанников, с одной 
стороны они имеют устойчивые признаки интеллектуального недоразвития, с другой – 
достаточный ресурс для нормальной социализации в благоприятной среде. «В период 
дошкольного развития важную роль в социализации детей с синдромом Дауна играет 
положительный опыт пребывания в детском саду. При обучении таких детей должен 
соблюдаться щадящий, охранительный режим: создание доброжелательной, спокойной 
атмосферы, предупреждение конфликтных ситуаций, учет особенностей каждого ребен-
ка [3, с. 73]. 

Так, организация процесса воспитания и обучения детей с синдромом Дауна в обще-
развивающих группах должна выполнять следующие задачи: 

1. Удовлетворение потребностей детей с множественными нарушениями развития, 
находящиеся под опекой государства. 

2. Создание благоприятной среды для реализации социального, эмоционального и ин-
теллектуального потенциала ребёнка. 

3. Формирование у ребёнка таких качеств личности, как самостоятельность, актив-
ность, уверенность в себе, доброжелательность. 

Процесс воспитания и обучения детей с синдромом Дауна основывается на основопо-
лагающих принципах: 

1) Принцип взаимосвязи коррекции развития детей с синдромом Дауна и диагностики 
для дальнейшей реабилитации и социальной адаптации ребёнка, что обуславливает со-
ответствие цели и содержание коррекционной работы. 

2) Принцип индивидуального подхода к ребёнку, учета его психологических и инди-
видуальных особенностей развития. 
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3) Принцип непрерывности, регулярности, планомерности процесса. Многократные 
систематические повторения, позволяющие каждому ребёнку прочно усвоить материал в 
индивидуальном для него темпе. 

4) Принцип постепенного повышения требований, учет эмоциональности и сложности 
материала. 

5) Доступности учета возрастных особенностей детей. 
6) Оптимистического подхода – «атмосфера успеха». 
7) Интеграции музыкально-коррекционных занятий с другими видами психолого-

педагогических воздействий [4, с. 15]. 
Для эффективной помощи ребенку с ОВЗ, в том числе с синдромом Дауна «перед лю-

бым образовательным учреждением стоит главная задача – создать устойчивую, разви-
вающуюся, эффективно действующую систему психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивного образования» [2, с. 84]. Так в ДОУ для осуществления коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими синдром Дауна, ее организация должна но-
сить системный и поэтапный характер. Согласно О. П. Гаврилушкиной, эта работа 
включает в себя три основных этапа [4, с. 21]. 

На начальном этапе: 
1. Собирается информация о детях с синдромом Дауна и их семьях. 
2. Определяются участники коррекционно-образовательного процесса. 
На втором этапе: 
1. Проводится индивидуальная диагностика психологического развития детей. 
2. Разрабатываются индивидуальные маршруты социально-педагогической и психоло-

го-педагогической реабилитации детей с ОВЗ на основе индивидуальных программ раз-
вития (ИПР) и результатов мониторинга. 

3. Разрабатывается адаптированная образовательная программа для детей с синдромом 
Дауна в условиях ДОУ. 

4. В практику дошкольного учреждения внедряется модель социализации и развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На заключительном этапе доказывается эффективность разработанной модели в усло-
виях ДОУ, интеграции детей с синдромом Дауна в школу. 

В ДОУ для детей с синдромом Дауна создается благоприятная среда, которая должна 
обеспечивать каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и 
нравственного развития. 

Прежде чем поступить в образовательное учреждение, дети с синдромом Дауна про-
ходят городскую или областную ПМПК и получают направление. При поступлении 
ребенка в детский сад специалисты знакомятся с заключением ПМПК, медицинской 
картой, с педагогической характеристикой (если ребенок из другого детского сада) и 
проводят психолого-педагогическое обследование. Результаты обследования служат 
основанием для определения зоны ближайшего развития ребенка и определения эффек-
тивности коррекционно-развивающего воздействия. 

Результаты диагностики обобщаются и заносятся в диагностическую карту ребенка. 
На основании этих результатов и заключения ПМПК ребенка для него разрабатывается 
индивидуальный образовательный маршрут. Обучение детей с интеллектуальной недо-
статочностью осуществляется по специальной программе, например, по программе Е.А. 
Екжановой и Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» [5]. 

Особенность программы заключается в следующем: материал распределен на четыре 
этапа обучения, сроки работы по каждому этапу предлагаются ориентировочные. Пере-
вод на следующий этап обучения производится лишь после усвоения программы преды-
дущего этапа. В коррекционно-развивающей работе с детьми с синдромом Дауна необ-
ходимо, использовать все познавательные способности детей, учитывая специфику раз-
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вития психических процессов, развивать высшие психические функции (внимание, па-
мять, мышление, речь). Для достижения максимально возможных успехов в развитии 
познавательных способностей у детей с синдромом Дауна, коррекционно-развивающая 
работа должна быть систематический и осуществляться ежедневно. 

Одной из базовых целей коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
синдромом Дауна, является их социальная адаптация, приспособление к жизни и воз-
можная интеграция в общество. Социальная поддержка ребенка с синдромом Дауна – 
это целый комплекс мероприятий, «связанных с его лечением, образованием, социаль-
ной адаптацией и интеграцией в общество. Необходимо, используя все познавательные 
способности детей, и, учитывая специфику развития их психических процессов, разви-
вать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоя-
тельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу» – все это может повысить 
качество их жизни и жизни их семьи [3, с. 72]. 

С данной категорией детей в ДОУ проводится образовательная деятельность по раз-
личным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие». Сетка образовательной деятельности с данной 
категорией детей в ДОУ строится на основе учебного плана с учетом возраста детей, с 
соблюдением санитарных норм, с учетом времени утомляемости детей, равномерного 
распределения их умственной, двигательной активности и отдыха. 

Ещё одной из важных задач в коррекционно-развивающей работе с данной категорией 
детей является привлечение к ней их семей в режиме активного сотрудничества. В пси-
холого-педагогической поддержке нуждаются не только данная группа воспитанников, 
но и их родители, близкие. Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-
развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состоя-
ние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся ему помочь. Поэтому пе-
дагог-психолог консультирует родителей по проблемам развития детей с синдромом 
Дауна, знакомит их с методами и приемами оказания коррекционно-развивающей по-
мощи этим детям в условиях семьи. 

Дети с синдромом Дауна в условиях детского сада могут получать инклюзивное обра-
зование в общеразвивающих группах. При этом под инклюзией мы будем понимать 
«процесс увеличения степени участия детей в социуме, имеющих трудности в физиче-
ском и познавательном развитии» [6]. Инклюзивное образование предполагает разработ-
ку и применение таких решений, которые смогут позволить каждому ребенку с ОВЗ 
равноправно участвовать в академической и общественной жизни. О равноправном уча-
стии в образовательном процессе детей с ОВЗ можно говорить тогда, когда дети с нор-
мальным развитием будут толерантно относиться к детям с особенностями развития. 
Толерантность подразумевает принятие, правильное понимание и уважение других 
культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности с ОВЗ. 
Педагог-психолог с момента введения инклюзии в систему российского образования 
должен проводить с воспитанниками общеразвивающих групп активную работу по фор-
мированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. Такая работа позволяет создать 
наиболее благоприятные условия для развития не только детей с ОВЗ, но и детей в нор-
ме, т. к. подобный опыт позитивного и эффективного взаимодействия детей вне зависи-
мости от особенностей их развития, способствует формированию у них таких важных 
качеств как забота, взаимопомощь, ответственность, воспитанность, коммуникативная 
компетентность. 

Педагог-психолог, планируя эту работу в образовательном пространстве ДОУ, должен 
строить ее в соответствии с целью воспитания основ толерантности, т. е. воспитание в 
подрастающем поколении потребности и готовности к взаимодействию с детьми незави-
симо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов мировоз-
зрения, стилей мышления и поведения. Данная цель определяется следующими задачами 
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воспитания основ толерантности: 1) воспитание у детей принятия и понимания других 
детей; 2) умения позитивно взаимодействовать с детьми с ОВЗ; 3) создание толерантной 
среды в обществе и в сфере образования. 

При этом педагог-психолог должен учитывать разные подходы к воспитанию основ 
толерантности: 

Личностно-ориентированный: признание права каждой личности на свободу само-
определение, индивидуальность и самовыражение признание и выполнение своих обя-
занностей перед собой и другими, опора при взаимодействии на мотивацию ценности 
опыт «я – концепцию» партнера, индивидуальный подход.  

Деятельностный: опора на активность сознательность и самостоятельность, ориента-
ция не на вербальное воздействие, а на деятельность самого ребенка обеспечение субъ-
ективной свободы в выборе деятельности и ее компонентов, построение воспитания 
через специально организуемую деятельность. На основе толерантного отношения к 
детям с ОВЗ педагоги общеразвивающих групп совместно с педагогом-психологом осу-
ществляют процесс инклюзивного образования. Педагог-психолог разрабатывает кор-
рекционную программу для детей с синдромом Дауна по трем основным направлениям: 
формирование навыков взаимодействия с другими людьми; формирование навыков са-
мообслуживания; формирование у ребенка представлений о самом себе. Такой ребенок 
должен понимать: кто он, как его зовут, где он живет, кто его родители, что он умеет, а 
что не умеет делать, когда и за что его можно похвалить или поругать и т. д. 

Данные направления коррекционной работы реализуются через комплекс различных 
видов деятельности, охватывающий как можно большее пространство жизнедеятельно-
сти ребенка с синдромом Дауна. 

Условно организация коррекционной работы делятся на два блока (табл. 1): 1) Работа с 
ребенком; 2) Работа с семьей ребенка [7, с. 34]. 

Таблица 1. Система работы 
Субъект 
образования Направление работы Вид деятельности Форма органи-

зации 
Работа с 
ребенком 

Совместная со 
взрослым и само-
стоятельная дея-
тельность в быту 

Организация деятельно-
сти по самообслужива-
нию 

Индивидуальная 
работа 

Специально органи-
зованные занятия 

Организация и проведе-
ние специально заплани-
рованных занятий не-
сколько раз в неделю 

Подгрупповая и 
индивидуальная 
работа 

Специально органи-
зованные совмест-
ные игры взрослого 
и ребенка 

Организация игр с пред-
метами и обыгрывание с 
дидактической куклой 

Подгрупповая и 
индивидуальная 
работа 

Работа с 
семьей 

Поддержание взаи-
мосвязей в семье, 
консультирование и 
обучение родителей 
формированию 
социально-
адаптивной семей-
ной атмосферы для 
ребенка 

Информирование и обу-
чение родителей необхо-
димым знаниям и умени-
ям 

Стенды, круг-
лые столы, 
групповые и 
индивидуальные 
консультации 

 
При эффективном управлении организацией процесса воспитания и обучения детей с 

синдромом Дауна в ДОУ у детей-выпускников отмечаются успехи в развитии. Значи-
тельно улучшается их психический/ психологический статус, дети становятся более со-
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циально адаптированными к окружающей среде. Таких результатов можно добиться 
только совместным усилиям педагогического коллектива детского сада и родителей 
воспитанников. Усилия не пропадут даром, если рядом с ребенком высоко профессио-
нальные педагоги, психологи образования и родные люди со своей безграничной любо-
вью. При таких условиях обязательно вырастет ребенок, который по многим параметрам 
не будет отставать в развитии от сверстников. 
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Abstract. The article reveals the importance of an individual approach in sports training of 
high-class weightlifters. The competencies needed to improve the training process are consid-
ered. The attention is focused on the development of a program for the implementation of an 
individual approach to high-class weightlifters. 
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Педагогический процесс воспитания личности тяжелоатлета базируется на правильном 

индивидуальном подходе и предполагает знание индивидуальных психологических осо-
бенностей спортсмена [1, с.57]. Знание индивидуальных психологических особенностей 
профессионального тяжелоатлета позволяет тренеру эффективно осуществлять индиви-
дуальный подход при решении поставленных задач. 

Воспитание моральных качеств личности приобретает особую важность в настоящее 
время в связи с резким омоложением основного контингента спортсменов [1, c. 98]. У 
тяжелоатлета, достигшего высоких спортивных результатов, возникает завышенное чув-
ство собственной значимости. В отдельных случаях, у спортсмена не приходит осозна-
ние того, что для достижения более высоких результатов, улучшения собственных ре-
кордов необходимо трудиться еще с большей самоотдачей и это приводит к замедлению 
роста спортивного мастерства. 

Как отмечает в своих работах Дворкин Л.С. большую роль в моральном воспитании 
играет правильное соотношение индивидуального и коллективного подхода в трениро-
вочном процессе. Спортивный коллектив является мощным оружием в руках тренера в 
проведении всей воспитательной работы [2, c. 465]. Тренерам высококвалифицирован-
ных тяжелоатлетов важно знать всевозможные психологические, технические, физиче-
ские основы индивидуального и коллективного управления тренировочного процесса. 
Важная составляющая в воспитании тяжелоатлета является развитие его волевых ка-
честв. Воспитание волевых качеств – это формирующая психологической подготовки 
тяжелоатлетов. При развитии волевой подготовки перед спортсменом встают объектив-
ные и субъективные сложности. Для них в порядке значимости среди волевых качеств 
особо выделены: целеустремленность, выдержка и самообладание, смелость и реши-
тельность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность [3, c. 167]. 

На сегодняшний день, огромное значение имеет знание индивидуальных психофизио-
логических особенностей личности спортсменов. Изучение этих особенностей личности 
должно осуществляться с помощью специалиста (психолога), который призван оказы-
вать соответствующую помощь тренеру [3, c. 156]. Тяжелоатлетам высокого класса 
необходимо всегда совершенствовать свое психоэмоциональное состояние, для успеш-
ного выступления на соревнованиях. Большую роль в спорте высших достижений играет 
индивидуальный подход, данный подход охватывает большой спектр, различных про-
блем, которые возникают на всех этапах многолетних тренировок. Все люди разные, по 
культурным, религиозным и другим представлениям, перед тренером стоит задача во 
время тренировочного процесса к каждому тяжелоатлету найти особенный подход, в 
котором будут учитываться все его индивидуальные особенности. В сложных условиях 
отбора к соревнованиям, побеждает чаще тот спортсмен, который сможет наиболее пол-
но мобилизовать свои психофизические возможности как на соревновательную деятель-
ность в целом, так и на выполнение изолированных спортивных соревновательных дей-
ствий (попыток) [4, c. 87]. Во время подготовки к конкретному соревнованию каждый 
спортсмен ставит перед собой установки, то есть, то чего он хочет достичь на данном 
старте, без цели никакого хорошего результата ждать не придется. Педагогическая зада-
ча тренера состоит в том, чтобы сформировать у своего ученика верную установку, 
предполагающую самооценку, адекватную его возможностям [2, c. 41]. 
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Реализация поставленных задач перед спортсменом во время соревнований будет осу-
ществлена только при правильном соотношении психической напряженности и устойчи-
вости. Чрезмерная психическая напряженность во время соревнований сильно влияет на 
реализацию попыток спортсмена во время выступления на помосте, данная напряжен-
ность может быть условием как успешного выступления, так и провального. Регуляция 
психического состояния спортсмена с помощью специалистов – спортивных психологов 
поможет контролировать уровень психической напряженности с помощью эффективно-
го метода «аутогенной тренировки» во время ответственных соревнований. Следующим 
фактором успешного выступления является психическая устойчивость. Во время сорев-
нований перед спортсменом встает огромный ряд различных задач, которые перед ним 
ставит тренер и ему необходимо сконцентрироваться наедине с самим собой, чтобы 
успешно выполнить соревновательные действия. 

Основная проблема в реализации индивидуального подхода носит методологический 
характер и является следствием недостаточной разработанности принципа системности 
применительно к решению проблем развития индивидуальности в образовательном про-
странстве [3, c. 179]. На сегодняшний день, развитием индивидуальности в образова-
тельном процессе занимаются многие ученые, которые выступают за улучшение про-
грамм образовательного процесса с учетом вариативности целей, содержания и способов 
организации педагогической деятельности. 

Важность представленной проблемы заключается в том, что современному спорту 
необходимо мобилизовать всевозможные физические и духовные силы человека. Физи-
ческая культура и спорт в редких случаях используют методы индивидуального подхода, 
но для улучшения спортивных показателей этот метод является основополагающим. 

Таким образом, рассматривая проблему индивидуального подхода для тяжелоатлетов 
высокого класса необходимо учитывать особенности антропометрического строения и 
психоэмоциональный фон каждого отдельного спортсмена. 
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Abstract: information about the specific problem of psychological and socially dangerous re-
lationships, called bullying or harassment in the educational and professional life of people, 
and also to offer safety principles regarding bullying. 

Keywords: victimology, bullying, stalking, trolling, mobing. 
Одна из проблем безопасности связана с отношениями буллинга или травли. Буллинг 

(сталкинг, троллинг, мобинг и т.д.) – вид психологически и социально опасных взаимо-
отношений, становящийся в последние десятилетия все более типичным и распростра-
ненным как в семейной, так и учебно-профессиональной жизни людей. Чем больше вы-
ражены социальные асимметрии и ниже культурный, социальный и человеческий капи-
тал сообщества, тем больше этот вид взаимоотношений становится не просто распро-
страненным, но типичным (нормализуется). 

Исследованием буллинга и сходных с ним видом отношений занимается виктимоло-
гия. Виктимология – междисциплинарная область, исследующая виктимизацию, процесс 
становления жертвой (в том числе жертвой преступления) и преследователем.  Виктимо-
логия в странах бывшего СССР, унаследовав позитивистские, обвиняющие жертв уста-
новки, Запада, до сих пор является позитивистской (господствует доктрина вины 
/обвинения жертвы). Жертва рассматривается как провокатор насилия: притягивающий 
насилие, создающий и поддерживающий у преследователя инстинкт преследования. Она 
занимается преимущественно потерпевшими от преступлений как носителями индиви-
дуальной или групповой способности стать жертвами преступного деяния. На Западе же 
господствует постпозитивистская доктрина: защиты жертвы, развенчивающая иллюзор-
ный миф о справедливости как высшей ценности и о справедливом мире. 

В России и многих иных странах СНГ и бывшего СССР традиционна модель обвине-
ния жертвы, ведущая к повторной виктимизации (ретравматизации) [1; 2]. Еще опаснее – 
умолчание преступления и отсутствие наказания за него (явное или скрытое поощрение), 
а также стигматизация жертвы («испорченной», «неполноценной»). Таким образом, 
жертва должна выйти не только из круга насилия в отношениях с конкретным булли 
(преследователем), но и в обществе в целом. Западная виктимология менее категорична 
(ведущей является доктрина защиты жертвы). Она изучает отношения между жертвами и 
преступниками, взаимодействие жертв и системы наказания и профилактики насилия, а 
также связи жертв и булли с другими социальными группами и институтами, такими как 
институты бизнеса, государства, общества (социальные движения и организации). Обви-
нение жертвы имеет форму расистских, сексистских, эйджистских и классистских 
утверждений [3]. Оно – последствие веры в справедливый мир. Вера в справедливый мир 
– когнитивная иллюзия: люди интерпретируют несправедливое, непонятное, отталкива-
ющее их событие, связывая его с поведением или свойствами жертвы, и тем самым од-
новременно обвиняют и принижают её, и защищают себя от ответственности и причаст-
ности в любой форме.  

Травля или буллинг (bullying) – агрессивное преследование одного из членов коллек-
тива (учебного или трудового) со стороны остальных членов коллектива или его части. 
При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок: травля отлича-
ется от конфликта, тем, то в обычном конфликте силы сторон примерно равны. Он мо-
жет возникать во всех группах с асимметричным строением (неравенство сил – позиций 
сторон).  

Моббинг – (mob – толпа) – психологический террор, групповые психологические при-
теснения, которые включают в себя постоянные негативные высказывания, критику в 
адрес личности; насмешки и «приколы» моберов (преследователей), социальную изоля-
цию жертвы моббинга внутри коллектива, исключение его из учебных/ служебных дей-
ствий или социальных контактов, газлайтинг и иные формы дезинформации (сплетни) о 
нем окружающих. Моббинг – методичное и целенаправленное преследование жертвы.  
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Буллинг может быть физическим, психологическим и нравственным. Проявления 
травли: оскорбления и постоянная негативная оценка жертвы и её деятельности, угрозы 
расправы и разные виды деструктивной физической агрессии, отказ в доверии и делеги-
ровании полномочий и т. д. В некоторых ситуациях может принимать вид (групповой 
или индивидуальной) преступности. Последствия: жертва теряет уверенность в себе, 
возникают нарушение идентификации и разной разных видов буллинга таковы: разные 
по тяжести психические отклонения, психосоматические заболевания, попытки выхода 
из травли вплоть до самоубийства, депрессии подавленность, нервные срывы и психопа-
тии, панические атаки и психологическое «бесчувствие».  

Основными условиями развития травли выступают:  
1) асимметрии и неприятие отношений и людей в обществе, в семье, в рабочем или 

учебном коллективе; пренебрежительное отношение, нарушение чувства достоинства, 
чести и гуманности (человечности);  

2) общественное попустительство насилию и равнодушие, аномия как десакрализация;  
3) жесткие и стандартные правила жизни, не понятные (имплицитные, скрываемые и 

противоречащие декларируемым, демонстрируемым);  
4) коммодификация и социальный каннибализм, отсутствие ценности человека и его 

жизни;  
5) расплывчатые границы ответственности и обязанностей, отсутствующие или чрез-

мерные требования без учета возможностей и ограничений человека;  
6) деиндивидуализация, отсутствие возможностей самореализации и тотальный не-

успех (неэффективность и непродуктивность);  
7) проблемы открытости (опыта, обратной связи и т.д.) и отсутствия человеческих свя-

зей (деформации привязанности, отсутствие эмпатии и любви, неподтверждение – не-
инициированность);  

8) апробирование / повторение агрессивных примеров поведения близкого окружения, 
нормализация насилия, чрезмерная свобода или чрезмерный контроль, непоследователь-
ный контроль и жестокость как отсутствие любви в отношениях;  

9) втягивание человека в роль жертвы путем провокаций.  
При этом распространены несколько основных мифов виктимологии:  
1) миф «жертва всегда сама виновата в том, что над ней чинят насилие»: отвечает за 

свою «половину» конфликта, но не – более. Это миф о «неосмотрительности жертвы» 
(victim precipitation) или предрасположенности к тому, чтобы оказаться жертвой пре-
ступления – (виктимность) подвергнут в научной виктимологии критике как способ при-
писывания жертве вины за преступление, то есть обвинения жертвы...  

2) миф «насилие исключительно»: повсеместно, но имеет разные формы. Подход, ори-
ентированный на защиту жертвы предполагает анализ и деконструкцию мифов о наси-
лии (в первую очередь, об изнасиловании – например, представление о неконтролируе-
мом порыве страсти как основной мотивации сексуального насильника) и опирается на 
эмпирические исследования, свидетельствующие об отсутствии различий между жерт-
вами и не-жертвами.  

3) миф «насилие неизбежно». Действительно, иногда оно практически неизбежно (ко-
гда и жертва, и булли о тем или иным причинам не могут поступить иначе, чем вступить 
в конфликт), но далеко не всегда. Согласно теории окружающей среды (environmental 
theory), преступника и жертву объединяют место и условия совершения преступления. 
Например, насилию способствуют обстоятельства, времена и места, люди, отражающие 
недовольство собой и миром.  

Виктимизация – процесс или конечный результат превращения в жертву преступного 
посягательства по разным теориям начинается до, после в момент совершения преступ-
ления (первичная, вторичная). Однако, это не означает что жертву нужно и можно обви-
нять: П.Л. Вуд, К. Вайс и С.Борхес отмечают, что единственная возможность для жертвы 
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избежать обвинений – это жить в постоянном страхе, что каждый человек может ока-
заться насильником: «единственный нужный ингредиент для изнасилования, спровоци-
рованного жертвой, – это воображение насильника». Я. ван Дейк, обобщая работы фе-
министских и иных дискриминационных позитивистских исследователей, представление 
о том, что жертвы насилия «провоцируют» на совершение насилия, то есть, фактически, 
заслуживают своей виктимизации, принадлежит к рабовладельческо-патриархальному / 
колониалистскому менталитету, который и лежит в основе таких преступлений. Мы 
живем в среде, которая называется «культура изнасилования» («культура, поддержива-
ющая изнасилование» по С. Браунмиллер), – господствующие отношения, нормы, прак-
тики и средства массовой информации нормализуют, допускают или даже оправдывают 
насилие над теми или иными людьми и группами. Составляющие культуры изнасилова-
ния: обвинение жертвы, объективация жертвы (дегуманизация как восприятие человека 
как неодушевлённого объекта для удовлетворения чужих желаний), банализацию изна-
силования, отрицание распространённости изнасилования и отказ признавать неблаго-
приятные последствия насилия /реклама насилия, использование насилия как инстру-
мента в психологической войне. Однако, виновата не просто и не только культура: изна-
силование и иные виды буллинга и насилия – это результат сознательного решения.  

Выделяют две основные формы травли: психологическую и физическую. Психологи-
ческая форма травли имеет несколько ступеней: это угрозы и попытки запугать, насмеш-
ки и попытки унизить, клевета и оговор и т. д., плоть до газлайтинга (целенаправленного 
преследования жертвы путем создания искаженного имиджа о ней в группе) и/или ого-
вора в преступном (нравственном или юридическом) деянии. Клевета – оговор или са-
мооговор – психологическая форма убийства.  

Физическая форма также имеет несколько ступеней: порча имущества жертвы, побои 
и травмы, попытки физического уничтожения, и т. д.  

Иногда травящие прибегают к использованию оружия (при отсутствии реальной 
асимметрии отношений). При этом и булли, и жертвы буллинга имеют сходные характе-
ристики: это часто люди, обладающие крайне чувствительностью или крайне понижен-
ной, обнаруживающие свою «слабость» (страхи и злобу, обиды или способность предать 
/оговорить): их реакции рождают у травящих необходимое им чувство превосходства; 
это люди с низкой социальной и персональной эффективностью, отсутствием самореа-
лизации, низкое /чрезмерное чувство собственной значимости, отсутствие достоинства; 
люди с преобладанием желаний над нуждами (фикций над реальностью) и с низкой 
культурой насилия (его неприятием в виде «убежденного пацифизма», а также страха 
перед насилием и т.д.) неумение выражать и принимать «негативные» стороны отноше-
ний; это люди, хранящие псевдотайны отношений (запутанные клубки или круги отно-
шений, незавершенные отношения и т.д.), чувство несправедливости, бессмысленности, 
изолированности и ущербности и согласия на травлю.  

Идентификация и рефлексия буллинга включает ряд моментов. Иногда необходимо 
просто разъяснить человеку, что его травят (важны осознание факта травли, ее механиз-
мов и целей), показать, как действовать в сложившейся ситуации, «назвав все своими 
именами». Осознавая факт травли, человек осознает также и повсеместность насилия и 
отсутствие четкой грани между травлей и не-травлей (системное «неодобрение», созда-
ние помех и барьеров, «силовые» асимметрии и отличия людей, «воспитательные» и 
иные формы контроля /управления друг другом и т.д. – повседневность, а не исключе-
ние). Механизмы травли – асимметрии управления собой и миром (в целях удовлетворе-
ния инстинктов размножения и благополучия), асимметрии отношений с собой и миром, 
усвоенные в ходе жизни как ее «опоры», ретранслируемые булли как необходимые без 
рефлексии последствий и/или поиска иных форм поддержания «баланса». Согласие того, 
кого травят и навязывание обществом форм насильственного поведения особенно силь-
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ны в моменты более или менее масштабных кризисов (изменения запретов и норм, стра-
ха перед переменами и попыток найти новые, реинтегрирующие решения). 

Итак, буллинг – агрессивное и негативное поведение, которое осуществляется регу-
лярно, происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой властью, а 
само агрессивное поведение является умышленными, а, в случае сталкинга, – еще и це-
ленаправленным: агрессор навязчиво преследует свою жертву (сталкинкг или сталкер-
ство), специально оказывается рядом, чтобы показать свою власть над пострадавшим, 
над его судьбой. Сталкинг (stalking) – навязчивое нежелательное внимание к одному 
человеку со стороны другого (преследователя) или группы людей, целенаправленное 
преследование с помощью доступных преследователю средств, становится все более 
распространённым: живя в атмосфере постоянных репрессий, люди привыкают к наси-
лию, считая его нормой, пока оно не зайдет слишком далеко и/или люди уже не смогут 
ему противостоять, поглощенные иллюзиями «справедливости» или «заслуженности», а 
также «неизбежности» и «целесообразности» насилия.  

В отношении буллинга можно сформулировать следующим образом правила безопас-
ности: самодостаточность и личностная зрелость, отсутствие стремлений переложить 
ответственность на других людей, свобода от иллюзии «справедливости» и тенденций 
ориентироваться на справедливость как единственную и важнейшую ценность; откры-
тость, стремление видеть мир и себя «без прикрас», без иллюзий и «ретуши» негативно-
го или позитивного типа; самоуважение и уважение других, толерантность к конфликт-
ности и к неопределенности, терпение и терпеливость; способность реагировать на кон-
фликт и давление гармонично: осознанно, фокусировано (точно), своевременно; куль-
турный, социальный и человеческий капитал, включенность в искрение, принимающие, 
рефлексивные отношения с людьми; изменение – уменьшение социальной асимметрии, 
расслоения и различий между социальными слоями, формирование транскультуральных 
форм взаимодействия (взаимное принятие, обогащение, партнерство и т.д.). 
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Аннотация: в статье предлагается методика проведения тренинга для родителей и 
представлена модель системы сопровождения проблемного ребенка с ограниченными 
возможностями в социально-организованной среде 
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Training for parents as a form of developing the potential of children with disabilities 
Yegizaryan Galina Nikolaevna, Senior Lecturer, Institute of Psychology and Pedagogy, Sa-

khalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk  
Sokolova Olga Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the 

Institute of Psychology and Pedagogy, Candidate of Psychological Sciences, doctor of philo-
sophical science, Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk. 

Abstract: the article proposes a methodology for conducting training for parents and pre-
sents a model of a support system for a problem child with disabilities in a socially organized 
environment. 

Key words: training, model, child with disabilities, socially organized environment. 
На сегодняшний день ощущается дефицит  групповых форм психологической работы 

с родителями детей-инвалидов. Отсутствие опыта, слабая профессиональная подготов-
ленность тренеров приводит к низкой эффективности существующих тренингов. 

Тренинг «Мир равных возможностей» проводимый на базе Центра «Преодоление» 
позволил выявить  запросы и ожидания родителей от взаимодействия со специалистами, 
а так же выстроить модель системы сопровождения проблемного ребенка с ограничен-
ными возможностями в социально-организованной среде. 

В данном разделе предлагается рассмотреть методику проведения тренинга более де-
тально. Цели и задачи тренинга:  создать условия для комфортного взаимодействия ро-
дителей со специалистами, определить круг проблем вызывающий тревогу  и опасение 
за собственных детей и найти механизмы их решения. Целевая аудитория: родители, 
специалисты центра и ученые сахалинского государственного института. 

Методика проведения: 
– Представление – знакомство. 
– Определение правил работы. 
– Выявление проблем, с которыми сталкиваются родители детей с ограниченными 

возможностями. 
– Работа по группам над проблемами. 
– Представление механизмов по решению заявленных проблем. 
– Выработка совместного алгоритма действий специалисты–родители. 
– Определение перспективных направлений развития совместной работы родителей, 

специалистов и организаций. 
Как правило не вызывают затруднения организационные моменты при провидении 

тренинга.  
Остановимся на формулировках заявленных родителями проблем: опасение за буду-

щее ребенка; страх мамы, психологическая травма родителей, гиперопека; отсутствие 
общения у ребенка; повседневная работа со специалистами; общение через компьютер; 
отсутствие системы сопровождения проблемного ребенка с ограниченными возможно-
стями в социально-организованной среде. 

Далее работа по поиску механизмов решения проводится по группам. Группа специа-
листов с профессиональной точки зрения рассматривает эти проблемы, группа родите-
лей формулирует свое видение, опираясь на опыт.  

При решении проблемы связанной с опасением за будущее ребенка с ограниченными 
возможностями группа родителей акцентировала внимание на следующих позициях:  
№ Проблемы Механизм решения Ожидаемый результат 
1. Опасение за 

будущее 
ребенка 

- образование (профессиональный 
компьютер); 
- вождение, трудовые навыки 
(ремонт машин, изготовление мебели) 

- возможное трудоустрой-
ство, самостоятельное про-
живание 
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2 Страх мамы - создание рабочих мест родителями; 
- финансовая защита  (стартовый ка-
питал); 
- встречи, обсуждение проблем; 
- создание общественной организации, 
способной лоббировать вопросы за-
щиты  
прав детей с ограниченными возмож-
ностями, а также решать проблемы 
данной направленности 

- гарантия трудоустройства 
(ответственность ребенка за 
себя) 
- реальное восприятие про-
блемы и видение ее реше-
ния 

3. Боязнь 
непринятия 
ребенка, не 
готовность 
общества 

- обращаться к средствам массовой 
информации, привлечение специали-
стов, способных решить эти пробле-
мы; 
-информировать общество об успехах 
детей 

- готовить общество к при-
нятию детей; 
- стирание границ, заявле-
ние своей индивидуально-
сти 

 
Группа специалистов представила свой вариант решения обозначенных проблем. 
 

№ проблема Механизм решения 
1.  Опасение за будущее 

ребенка 
Создание службы социального маркетинга при вза-
имодействии с бизнес-сектором по сопровождению 
ребенка и его дальнейшее трудоустройство. 
Создание условий по патронатному сопровождению 
ребенка после 18 лет. 

2.  Страх мамы, психо-
логическая травма 
родителей, гиперопе-
ка 

Тренинги для родителей по снятию страха, психоло-
гической травмы, гиперопеки.  
Цель данной работы - научить родителей дистанци-
роваться от ребенка.  
Эффективной работой на данном этапе является 
индивидуальное сопровождение ребенка через  пси-
хологическую службу. 

3. Отсутствие общения 
у ребенка 

Заключение соглашения о взаимодействии с СахГУ, 
с факультетом психологии с целью организации 
общения студенческих групп и детей с ограничен-
ными возможностями для получения практического 
опыта в педагогически-организованных условиях.  
Проведение исследовательской работы, выполнение 
студенческих проектов. 

4. Повседневная работа 
со специалистами 

При центрах и лабораториях СахГУ (речевой Центр, 
центр логопедии, психологический центр) работают 
специалисты, цель – индивидуальное консультиро-
вание. 
 

5. Общение через ком-
пьютер 

Объявить внутри СахГУ конкурс студенческих ис-
следовательских проектов и на конкурсной основе 
отобрать проекты студентов, которые могли рабо-
тать с детьми на дому. 

6. Отсутствие системы 
сопровождения про-
блемного ребенка с 
ограниченными воз-
можностями в соци-
ально- организован-

Выстроить систему, которая позволит наиболее 
эффективно взаимодействовать всем учреждениям  
и участникам организации данной работы. 
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ной среде 
При решении проблемы связанной с отсутствием  системы сопровождения проблемно-

го ребенка с ограниченными возможностями в социально организованной среде была 
разработана модель, сущность содержания,  которой заложена в алгоритме: 

1. Организация системы консультаций для родителей при установлении диагноза.  
Цель – получение достоверной информации о заболевании в больнице или поликлини-

ке. 
2. Бюро медико-социальной экспертизы.  
Цель установка инвалидности и дача рекомендаций по индивидуальной программе ре-

абилитации. Работа бюро МСЭ тесно связана с Фондом социального страхования, цель 
которого приобретение   технических средств реабилитации (коляски, памперсы и т.д.). 

3. Центр «Преодоления» является связующим звеном создающим условия готовности 
для адаптации ребенка к социальным условиям. Проблема  построения эффективной 
работы   заключается в том, что отсутствует система передачи информации между всеми 
ведомствами работающими на сопровождение ребенка.  В виду отсутствия сети про-
граммного обеспечения по обмену информацией, Центру  целесообразно обратиться  в 
областную Думу о необходимости объявления конкурса по созданию единой региональ-
ной информационно-аналитической сети «Преодоление», через которую можно отсле-
дить продвижение детей, их развитие и социализацию. 

На сегодняшний день  работа центра связана с молодежной биржей труда, которая 
обеспечивает временной работой на летний период. 

4. Организована при Центре и  служба патроната на дому. 
5. При  Центре работают курсы по реабилитации которые имеют два направления – 

дневное и амбулаторное, во время занятий специалисты оказывают различного рода 
помощь: занятия с детьми по развитию навыков, консультации для родителей, тренинги. 

5. Организация социокультурных мероприятий одно из основных направлений работы 
Центра. В рамках этой деятельности проводится работа с библиотекой, организовывают-
ся походы в  музеи, театр, зоопарк и т.д.  

6. В качестве перспективных направлений развития видится сотрудничество  с СахГУ,  
работа с бизнес-сектором и Управлением молодежной политики, участие в их мероприя-
тиях. 

Важным моментом в данной работе является решение,  к которому подводит тренер  
родителей о необходимости создания общественной организации,  которая способна 
лоббировать вопросы защиты прав детей с ограниченными возможностями, а также ре-
шать проблемы социальной адаптации и трудоустройства ребенка в дальнейшем. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные перспективы развития научных 
исследований Института психологии и педагогики Сахалинского государственного уни-
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верситета. Рассмотрено введение новых направлений научных исследований за счет 
расширения сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Акценти-
ровано внимание на расширении психолого-педагогических исследований сахалинской 
ментальности, сущности регионального сознания и самосознания, а также способов 
его формирования. 

Ключевые слова: моделирование, проблема, интеграция, стратегия, развитие, сопро-
вождение. 

On the state and prospects of development of scientific research of the Institute of Psy-
chology and Pedagogy of Sakhalin State University for 2019-2020 

Eromasova Alexandra, director of the Institute of Psychology and Pedagogy, Candidate of 
Psychological Sciences, doctor of philosophical science, Sakhalin State University, Yuzhno-
Sakhalinsk 

Abstract. This article presents the main prospects for the development of scientific research 
of the Institute of Psychology and Pedagogy of Sakhalin State University. The introduction of 
new areas of research by expanding cooperation with countries in the Asia-Pacific region is 
considered. Attention is focused on the expansion of psychological and pedagogical studies of 
the Sakhalin mentality, the essence of regional consciousness and self-consciousness, as well 
as the ways of its formation. 

Key words: modeling, problem, integration, strategy, development, maintenance 
Институт психологии и педагогики (далее ИПиП) Сахалинского государственного 

университета – явление государственной важности для нашего островного региона и 
научно-образовательная структура университета. Созданный девятнадцать лет назад, он 
занимает важное место в подготовке учителей начальных классов, педагогов-
психологов, учителей физической культуры, обеспечивающих педагогическими и пси-
хологическими знаниями и сохраняющих психологическое здоровье населения остров-
ного региона. Институт психологии и педагогики был создан в годы, когда в стране про-
водились экономические и политические реформы. Пускай многое из того, что было 
сделано, ныне выглядит не очень солидно, несовершенно и даже наивно. Но это было 
начало. 

Сегодня ИПиП переживает время подлинного расцвета. Мы можем с уверенностью 
говорить о его хорошей перспективе. Своими успехами он обязан тем, кто учит и учится 
– студентам и профессорам, доцентам и старшим преподавателям, докторантам и аспи-
рантам. Всем, кто приводит в порядок аудитории и заботливо, из года в год, из семестра 
в семестр, составляет расписание наших занятий, обеспечивает учебной и научной лите-
ратурой.  

В полной мере в одной статье решить поставленную задачу невозможно. Поэтому, 
естественно, присутствует некоторая фрагментарность и неполнота в изложении хода 
развития педагогического образования на Сахалине. Обсуждение этого вопроса предпо-
лагает анализ социальной, экономической и социокультурной ситуации развития регио-
на, имеющей важное значение для развития научной, практической и образовательной 
деятельности в Сахалинской области. В существующей сегодня системе подготовки 
научных и психолого-педагогических кадров, к сожалению, недооценивается роль исто-
рического прошлого в становлении педагогического образования в Сахалинской обла-
сти. Ему отводится мало места в образовательном процессе Сахалинского государствен-
ного университета. Хотелось бы надеяться, что данная статья будет способствовать пре-
одолению этого недостатка. 

Научно-исследовательскую деятельность научно-педагогических работников Инсти-
тута психологии и педагогики Сахалинского государственного университета предпола-
гается сосредоточить на разработке модели «образования через всю жизнь» в условиях 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а это значит исследование социальных, психологиче-
ских и педагогических проблем. 
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Основная идея направлена на развитие института как научного и интеллектуального 
центра, интегрирующего работу прочих институтов гуманитарной направленности и 
отдельных исследователей – как научно-педагогических работников Сахалинского госу-
дарственного университета (СахГУ), так и внешних научных организаций.  

Осуществление обширных психолого-педагогических исследований сахалинской мен-
тальности, сущности регионального сознания и самосознания, а также способов его 
формирования является основной стратегической задачей. Только при условии знания 
особенностей своей культуры и мировоззрения возможно устойчивое развитие общества. 
В Сахалинском государственном университете эта ниша, на наш взгляд, по сей день 
пустует. Наш научный задел в исследованиях такого рода подтверждён соответствую-
щими публикациями: «Психологическое, педагогическое и социальное сопровождение 
развития человека в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона», «Коррекционное и 
реабилитационное образование человека в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона», 
«Психология отношений между народами как ресурс развития человека в условиях Ази-
атско-Тихоокеанского региона», «Этнопсихологические и этнопедагогические проблемы 
Азиатско- Тихоокеанского региона».  

А. Научная деятельность 
Задачи: 
1. Налаживание исследовательского и методического взаимодействия с университета-

ми ведущих зарубежных вузов-партнёров СахГУ для выхода на современный междуна-
родный научно-методический уровень.  

2. Взаимодействие с ведущими вузами России, авторитетными сообществами психоло-
го-педагогической направленности: совместные конференции, семинары, вебинары; 
делегирование научно-педагогических работников СахГУ для повышения преподава-
тельской и исследовательской квалификации; приглашение ведущих современных уче-
ных психолого-педагогической направленности.  

3. Создание научно-образовательных центров: Научно-образовательный центр «Пси-
хологическое, педагогическое и социальное сопровождение развития человека в услови-
ях Азиатско-Тихоокеанского региона» (науч.рук.: Афанасенкова Е.Л., к.псх.н., доц. 
каф. психологии). Научно-образовательный центр «Психология отношений между наро-
дами как ресурс развития человека в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона» 
(науч. рук.: Кутбиддинова Р.А., к.псх.н., доц. каф.психологии). Научно-образовательный 
центр «Этнопсихологические и этнопедагогические проблемы Азиатско-Тихоокеанского 
региона»  (науч. рук.: Еромасова А.А., д.философ.н., к.псх.н., проф.). Научно-
образовательный центр коррекционного и реабилитационного образования (науч.рук.: 
Аршанская О.В., к.псх.н., доц. каф. психологии). Научно-образовательный центр «Здо-
ровьесбережение в современном образовательном пространстве Азиатско-
Тихоокеанского региона» (науч.рук.: Федоренко Т.Г., к.п.н., доц. каф.теории и методики 
обучения и воспитания). Научно-образовательный центр «Школа молодого тренера» 
(науч. рук.: Пронкина С.А., к.п.н., доц. каф.физической культуры и спорта).  

Лаборатории: «Инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта» 
(науч. рук.: Власова Л.Е., к.п.н., доц. каф. физической культуры и спорта). «Непрерывно-
го педагогического образования» (науч. рук.: Фалей М.В., к.п.н., доц. каф. теории и ме-
тодики обучения и воспитания). «Обучение старших дошкольников в электронной обра-
зовательной среде» (науч. рук.: (Швецова А.Д., к.псх.н., доц.кафедры психологии). Экс-
периментальные площадки Института психологии и педагогики «Детский сад как центр 
развития и социализации детей» (региональная, ДОУ «Дюймовочка» (науч. рук.: Ерома-
сова А.А., д.философ.н., к.псх.н., проф., г. Южно-Сахалинск). «Модель непрерывного 
педагогического образования» (совместно: Институт психологии и педагогики СахГУ, 
ИРОСО (г. Южно-Сахалинск, Институт теории и истории педагогики РАО, г. Москва; 
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Институт педагогического образования и образования взрослых РАО, г. Санкт- Петер-
бург);  

Б. Социальные проекты: Студенческий театр для детей с ОВЗ.  Справочник для роди-
телей детей с ОВЗ. Школа вожатого. Программа «Школа лидера». Фестиваль практиче-
ской психологии. Психологический киноклуб. Клуб консультантов. Родительское кафе 

В. Участие Института психологии и педагогики: Разработка проектов новых образова-
тельных программ для ВО и ДПО для разных слоев населения Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Прогнозирование и проектирование образовательной политики в социокуль-
турных условиях Азиатско-Тихоокеанского региона. Разработка и реализация модели 
инклюзивного образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разработка и апробация 
эффективных технологий психологического обеспечения жизнедеятельности человека в 
условиях Сахалина и Курильских островов, его профессиональной и образовательной 
деятельности. Разработка индивидуальных траекторий освоения педагогических и пси-
хологических компетенций студентами непсихологических специальностей. Разработка 
индивидуальных траекторий освоения педагогических и психологических компетенций 
населения Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Г. Экономическая составляющая: Центр психологического сопровождения бизнеса (по 
договору). Оказание педагогических, психологических, коррекционных услуг населению 
всех возрастных групп (речь, слух, зрение, интеллект, психологическое здоровье) (по 
заявке и договору). Разработка и реализация программ дополнительного образования для 
всех возрастных и социальных групп населения (универсальные учебные компетенции, 
руководство коллективом, эффективная коммуникация, психология труда) (по заявке и 
договору). Разработка и реализация программ ФПК по подготовке и переподготовке 
педагогических кадров. Разработка и реализация проекта «Школа успешного абитуриен-
та». Разработка и реализация проекта «Лидер». Разработка и реализация проекта «Обра-
зование осужденных». Разработка и реализация проекта «Рекреационный центр для ми-
грантов и членов их семей». Ресурсный центр инклюзивного образования. 

Д. Мероприятия по развитию Института психологии и педагогики:  
1. Определение и конкретизация приоритетных направлений образовательной и науч-

ной деятельности. 
2. Определение рисков развития Института и реализация программы материально-

информационно-технического и социального обеспечения развития Института (ремонт, 
расширение аудиторного фонда, замена парка компьютеров, научная организация труда 
НПР и студентов). 

3. Подготовка и переподготовка НПР института.  
4. Реорганизация структуры Института в соответствии с приоритетными направления-

ми развития и оптимизация деятельности (создание НОЦ, лабораторий, кафедр). 
5. Поиск социальных партнеров (Министерство просвещения Сахалинской области, 

бизнес - структуры региона, население региона). 
5. Поиск новых источников финансирования деятельности Института (участие в кон-

курсах: внутренних, внешних; гранты, хоздоговорные темы и др.). 
6. Разработка Программы развития Института (2019- 2020 г.). 
Е. Образовательная политика 
Повышение профессионального имиджа Института: 
1. Создание Школ: педагога, психолога (допрофессиональное образование) 
2. Мастер-классы НПР. 
3. Видеотека: лекций, интерактивных форм деятельности, опыта НПР. 
4. Непрерывность образования «Образование через всю жизнь»: Разработка и реализа-

ция ОПОП для бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Разработка и реализация соб-
ственных стандартов по новым ОПОП. Летние и зимние школы. Программы повышения 
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квалификации и дополнительного образования. Ресурсный центр «Образование для бу-
дущего» 

Интернационализация: Курсовая подготовка по иностранным языкам НПР. Разработка 
и реализация программ, модулей, УМКД на English. 

Качество образования 
1.Создание экспертного совета по проектированию образовательных программ. 
2. Мониторинг менеджмента качества образования. 
3.Создание Учебно-делового центра дистанционного образования 
Портфолио основных результатов: Новые направления подготовки. Бакалавриат (оч-

ная форма обучения).Бакалавриат (заочная форма обучения). 
Портфолио основных результатов:  Магистратура (очная форма обучения). Магистра-

тура (заочная форма обучения) 
Ж. Научно- исследовательская политика:  фундаментальное и прикладное, коммерциа-

лизация: Выбор научных приоритетов: 1. Вхождение в рейтинги. 2. Приведение в соот-
ветствие планов и тематики НИР с программами фундаментальных и прикладных иссле-
дований: Министерство образования и науки, РАО, СахГУ. 3. Проведение совместных 
исследований с РАО. 4. Включение института в разработку федеральных целевых про-
грамм. 5. Разработка и реализация хоздоговорных тем НИР. 6. Выполнение проектов в 
рамках грантовой деятельности. 7. Выделение приоритетных направлений исследований. 
8. Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных науч-
ных, научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и 
т.д.) 

З. Развитие научных образовательных центров: 1. Разработка положения и программ 
НОЦ. 2. Деятельность научных лабораторий (в т.ч.виртуальных). 3. Создание НИИ: 
Научные (педагогические) школы. 4 Создание научных направлений/научных школ Ин-
ститута психологии и педагогики СахГУ. 5. Научные сессии 

Международная политика: развитие академической мобильности 
1. Численность студентов и аспирантов института, обучающихся за рубежом по про-

граммам международной академической мобильности. 
2. Численность иностранных студентов и аспирантов в институте, обучающихся по 

программам международной академической мобильности. 
3. Количество сотрудников института, преподающих или ведущих научную работу в 

зарубежных вузах. 
4. Численность иностранных преподавателей и научных работников в институте в 

рамках программ международной академической мобильности. 
Возможно, автору не удалось полно и всесторонне представить обсуждаемые пробле-

мы из-за ограниченного объёма статьи. Теоретические и практические материалы, пред-
ставленные в данной работе, не являются полными и исчерпывающими. Персональные 
статьи, становятся практической иллюстрацией высказанных теоретических положений 
относительно становления психолого-педагогического образования в Сахалинской обла-
сти. Данная статья обращена, прежде всего, к преподавателям высшей школы, к аспи-
рантам и студентам психолого-педагогических специальностей, а также ко всем тем, кто 
интересуется теоретическими и практическими аспектами образования в островном ре-
гионе.  

1.Еромасова А.А. Ментальность россиян в контексте этнокультурных особенностей. 
Монография. - СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006. – 178 с. 

2.Национально-региональная специфика изучения гуманитарных областей знаний в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (региональный компонент гуманитарного 
образования Сахалинской области). Иконникова Е. А., Еромасова А.А., Романова М. А., 
Шаров С. С., Шатунова Л. В. Монография. - М.: Компания Спутник+, 2007. – 221 с. 
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3.Еромасова А.А. Административные ресурсы образовательных организаций в профи-
лактике девиантного поведения у детей-мигрантов. Коллективная монография. Профи-
лактика девиантного поведения обучающихся в условиях образовательной организации 
[Электронный ресурс]:коллективная монография/А.В.Смирнов[и др.];Урал. гос. пед. ун-
т; под ред. Н.Н. Васягиной, Е.А. Казаевой. – Электрон. дан.– Екатеринбург : [б. и.], 
2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-RO) С.145-156.  

4. Лобанов А.П. Модульный подход в системе высшего образования. Основы структу-
рализации и метапознания / А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова. - М.: РИВШ, 2016. - 733 с.  

5.The use of interactive methods in the educational process of the higher education institu-
tion. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, 
VOL. 11, NO. 14, 6413-6429. 
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Дополнительное образование взрослых в сегодняшних реалиях приобретает все боль-
шее значение. С развитием научно-технического прогресса, стремительной сменой тех-
нологий, ростом научного знания, изменениями в экономической и социальной сферах 
единожды полученного образования становится недостаточно. Человек всегда должен 
развиваться, чтобы иметь возможность на высоком уровне осуществлять профессио-
нальную деятельность.  

По данным Forbes, по состоянию на 2016 год государственный сектор образования 
взрослых в России включает более 1350 образовательных учреждений и подразделений. 
Число прошедших переподготовку и повышение квалификации в этих учреждениях 
только в 2000 году превысило 1,1 млн. человек, а число преподавателей в них – 26,3 
тысячи [1].  

mailto:zhuanrus@gmail.com
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В статье Горкун М.И. «Особенности национальных система непрерывного образова-
ния взрослых» современное понимание дополнительно образования взрослых выделяет 
несколько его основных функций: профессиональную, социальную, личностную. [2] 

Профессиональная функция способствует формированию у взрослого человека необ-
ходимых профессиональных компетенций и квалификаций. Их наличие открывает для 
индивида новые возможности для профессионального роста и открывает перспективы 
трудовой мобильности.  

Социальная функция дает возможность пополнить и обогатить процесс взаимодей-
ствия взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством в целом. 
Дополнительное образование, в том числе, напоминает совершеннолетним об общечело-
веческих ценностях, знакомит с языками, культурой, новыми видами деятельности, со-
временными технологиями социального взаимодействия, в том числе информационны-
ми. Все это формирует функциональную грамотность взрослого человека в различных 
сферах (финансовая, бюджетная, языковая, информационная, экологическая, правовая 
грамотность, грамотность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и так далее).  

Личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных 
потребностей взрослого человека, интересов, увлечений и, как правило, сопровождает 
повседневную жизнь.  

Таким образом, непрерывное образование взрослых является одним из ключевых ком-
понентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и 
социально-экономического развития РФ в целом. 

Козырин А.Н., Трошкина Т.Н., Ялбулганов А.А. в статье «Образовательное право как 
учебная дисциплина» среди фундаментальных международно признанных положений 
дополнительного образования взрослых выделяют следующее:  

1) возможность получить образование в любом возрасте является одним из важнейших 
прав человека, и это право должно получить законодательное оформление;  

2) основная задача образования взрослых (не только дополнительного, но и основного) 
– дать человеку понимание окружающего мира, обеспечить его знаниями и умениями, 
необходимыми для полноценной жизни в современном обществе, реализации его твор-
ческого потенциала; 

3) личностно-ориентированный подход должен статья главным при рассмотрении 
проблемы развития образования взрослых, в данной ситуации необходимо ориентиро-
ваться на перспективу развития человека как личности, активного и компетентного 
субъекта различных видов социальной деятельности, выбирая содержание, формы и 
методы обучения;   

4) несмотря на то, что различные образовательные учреждения могут отличаться по 
своим задачам, их деятельность необходимо сориентировать на формирование и обога-
щение личностных качеств человека, таких как гражданская ответственность, социаль-
ная мобильность, способность к активному участию в жизни общества;  

5) образование взрослых должно стимулироваться человек к пожизненному развитию, 
и как следствие, стать образование станет естественной составной частью его жизни в 
любом возрасте;  

6) образование индивида должно быть интегрировано со всеми видами его социальной 
деятельности, а не являться обособленной сферой жизни, учебная деятельность должна 
стать частью единого и целостного процесса морального обогащения личности в течение 
всей жизни ;  

7) не имеет значения, каким именно способом человек приобретает знания и умения, 
главное, что они есть, при этом уровень компетентности работника должен быть доку-
ментально подтвержден, то есть различия между формальным, неформальным и инфор-
мальным образованием взрослых должны носить условный характер. [3, 4] 
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Все вышеперечисленно позволяет сделать вывод, что дополнительное образование 
взрослых – это открытая система, дающая человеку возможность самореализоваться в 
профессиональной сфере, а также найти опору в современном, постоянно развивающем-
ся обществе. 

Анализ научной литературы и публикаций, посвященных дополнительному образова-
нию взрослых и вопросам управления, позволяет заключить, что исследование этого 
вида образования находится на начальном этапе. Практики в сфере дополнительного 
образования взрослых гораздо больше, чем теоретических исследований по этой теме. 
Кроме того, в России пока практически нет научных разработок по вопросу модерниза-
ции систем эффективности управления структурами дополнительного образования. 

В последнее десятилетие научных исследований в области подготовки радиоведущих 
практически не ведутся. Кроме того, современные редакции ищут конвергентных веду-
щих, способных быть ведущими прямого эфира, утреннего или вечернего шоу, интервь-
юэрами, журналистами, дикторами и креативщиками одновременно. При этом, Сахалин-
ский государственный университет готовит журналистов более широкого профиля, при 
этом, и количество выпускаемых бакалавров не закрывает потребность сахалинских 
радиостанций, и медиасреды в целом, в квалифицированных кадрах. 

Эти предпосылки и послужили основной для возникновения частной «Школы радио», 
которая в короткий срок дает студентам базовую подготовку по всем необходимым 
направлениям. Тем не менее, учитывая то, что «Школа радио» существует довольно 
непродолжительный срок и успела выпустить три набора, существующий порядок под-
готовки, в части управленческих и организационных условий, по «Курсу радиовещуще-
го» может быть модернизирован. 

Отсутствие в Сахалинском государственном университете программы подготовки от-
дельно радиожурналистов подтолкнуло профессиональное сообщество на создание соб-
ственной, частной «Школы радио» в Южно-Сахалинске. На данный момент осуществле-
но три выпуска студентов, часть из которых получили работу по новой специальности. 

При создании учебного плана учитываются общие потребности радиостанций Саха-
линской области и России в целом в профессиональных ведущих эфира. Обучение про-
ходит в течение 2,5 месяцев и включает в себя теоретические занятие, семинары, веби-
нары, стажировку на радио АСТВ и эфиры радио СОК. Занятия проходят два раза в не-
делю, по два астрономических часа. 

Структура управления в организации, в основном, сосредоточена на кураторе. Факти-
чески он является не только руководителем группы студентов, но и занимается всеми 
организационными вопросами. Это один из аспектов, который стоит модернизировать. 

Выделим четыре аспекта управления «Школой радио»: строение организации, цели, 
иерархия, состав, структура, типология, классификация организации и т.д.; типы органи-
зационных отношений, поведение индивида в организации, взаимодействие социально-
психологических и административных факторов, процессы принятия и реализации ре-
шений и пр.; организационные процессы, иерархия, власть, отношения подчиненных и 
руководителей, стиль и методы руководства, уровни управления и т.д.; проектирование 
и создание новых организаций, тенденции развития организаций, методы их преобразо-
вания и т.п.цели и основные виды деятельности организации, охарактеризовать систему 
управления организацией. 

Основная цель деятельности «Школы радио» – организация образовательных про-
грамм. По окончании обучения слушатели получают сертификат. В любой образова-
тельной организации важными показателями являются показатели качества образова-
тельных услуг. Для их оценки запущен мониторинг образовательного процесса в «Шко-
ле радио».  

Задачи мониторинга: наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной 
информации; систематизация информации об условиях, организации, содержании и 
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результатах образовательного процесса; своевременное выявление изменений, происхо-
дящих в системе, и факторов их вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 
осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 
реализации методического обеспечения. Основные направления мониторинга – кадровое 
обеспечение, качество осуществления образовательного процесса, материально-
техническая база, контингент учеников, результативность деятельности учащихся. Это 
позволит получить более полные данные. 

Обучение в «Школе радио» в Южно-Сахалинске, в первую очередь нацелено на быст-
рое получение знаний и повышение профессионального потенциала обучающихся. За 
время обучения студенты создают свои радиопрограммы с нуля, редактируют, озвучи-
вают, монтируют. Все это время контролирует процесс обучения и создания программ 
куратор.  

Кроме того, за время обучения студенты должны овладеть определенными понятиями, 
необходимыми для работы на радио. 

Согласно исследованию, программно-целевой подход – основа эффективного управ-
ления. Для успешного функционирования «Школы радио» его нужно разделить на не-
сколько этапов:  

1 этап: формирование целевой программы и подпрограмм; 
2 этап: планирование выполнения программы; 
3 этап: управление реализацией программы. 
Пути совершенствования деятельности «Школы радио» можно разделить по разделам: 

административный и учебный. В административном: для совершенствования программы 
обучения стоит частично изменить штатное расписание, развивать и совершенствовать 
материально-техническую базу, вести работу по популяризации  предпринимательской 
деятельности с оказанием платных услуг населению, усилить работу по трудоустройству 
выпускников. В учебном: подготовить учебную литературу для образовательного про-
цесса в «Школе радио», утвердить типовые программы по избранным направлениям 
подготовки, разработать единые квалификационные  требования для всех радиостанций 
Сахалинской области, внедрять инновационные методы с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены такие актуальные вопросы как: особенности 
управления процессом воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушени-
ями речи; описаны особенности воспитания и обучения детей с данной нозологией. 
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Abstract. The article addresses such topical issues as: features of the management of the 
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tures of education and training of children with this nosology. 
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Во все времена организовать эффективный педагогической процесс было нелегким 
трудом для педагогов. А умение правильно организовать педагогический процесс в сфе-
ре инклюзивного образования тяжелый труд и большая ответственность.  

Несмотря на то, что детей с ограниченными возможностями становится все больше, и 
у каждого есть свои особенности, перед обществом стоит задача не только помочь им 
адаптироваться, но и способствовать повышению их уровня образованности. 

На данный момент среди детей, посещающих ДОУ общеобразовательного вида, одним 
из самых распространенных видов отклонений является речевое нарушение различной 
этиологии. Низкие показатели уровня речи у детей в ДОУ могут объясняться нескольки-
ми факторами: социально-психологическими условиями развития, которые воздейству-
ют не только на речевое развитие, но и на развитие ребенка в общем и биологические 
факторы. Также важно обратить внимание на такой фактор, как уровень развития речи 
родителей ребенка и их беспокойство и забота о речи ребенка. Проблема может заклю-
чаться в том, что родители не читают и не знакомят детей с художественной литерату-
рой, а вместо этого позволяют им проводить долгое время за просмотром телепередач, в 
которых уровень речевого оформления не тот, который необходим ребенку в данный 
возрастной период [2].  

В данный момент в системе дошкольного образования логопед оказывает помощь в 
специализированных ДОУ для детей с нарушениями речи, в логопедических группах 
при дошкольном образовательном учреждении, на определенных пунктах при ДОУ об-
щего типа, где работает логопед. 

Во ФГОС ДО говорится о выравнивании стартовых возможностей учащихся дошколь-
ного учреждения, в том числе и детей с ОВЗ. Из этого следует, что образовательные 
программы реализуются и утверждаются Советом педагогов, работающих в учреждении 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Наполняемость детей в группе должна определяться в соответствии с типовым поло-
жением о ДОУ. К основным задачам логопедического обучения детей с речевыми нару-
шениями различной этиологии в дошкольном учреждении относят как коррекцию веду-
щего дефекта, так и подготовку к усвоению грамоты. Все это обеспечивается за счет 
точной организации коррекционного процесса [1]. 

Все специалисты дошкольного образовательного учреждения работают под руковод-
ством логопеда. Именно он координирует и организует все коррекционно-
воспитательные работы, собирает консилиумы, вместе с другими специалистами состав-
ляет блочный календарно-тематический план, также способствует усвоению режимных 
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моментов и занятий, которые помогают личностному росту ребенка, формируют уверен-
ное поведение и чувство достоинства, и конечно же, адаптации в обществе и среди 
сверстников, а в дальнейшем и благоприятному обучению в школе. 

Осуществление мероприятий, направленных на коррекцию не только речевых нару-
шений, но и расстройств вторичного порядка, в которые входит нарушение в становле-
нии высших психических функций, запрашивает именно комплексный подход к процес-
су обучения и воспитания. 

Для реализации всех задач психокоррекционной работы в дошкольном образователь-
ном учреждении для детей с речевой патологией необходимо участие не только логопе-
да, но и других специалистов, таких как, воспитатель, медицинский работник, педагог-
психолог [3]. Именно такой точки зрения придерживается педагог-психолог МДОУ №53 
г. Астрахани С.Ф. Арюкова. Также главное, чтобы родитель поддерживал инициативу и 
помогал ребенку.  

Именно эти две формы работы: индивидуальные задания, включенные логопедами, 
педагогами-психологами, воспитателями и другими специалистами в ежедневные заня-
тия и особые задания для коррекции нарушений высших психических функций, оказа-
лись наилучшим вариантом для практической работы педагогов-психологов с детьми с 
нарушениями речи в ДОУ [3]. 

К функциям управления в специальных ДОУ, учитывая принцип комплексного подхо-
да, относится планирование работы. Значительному повышению эффективности и ре-
зультативности коррекционной работы способствует разработка системы надежных, 
научно проверенных и доказанных взаимодействий между специалистами, точное 
назначение задач, функций, программного материала между педагогами, воспитателями. 

Стоит отметить, для того, чтобы в образовательном процессе деятельность педагогов 
была социально-ориентирована, ведущая роль должна отдавать таким качествам, как 
доброта, справедливость и уважение к воспитанникам, любовь, особенно к детям, кото-
рые имеют особенности в развитии, включая речевые, а также, обратить внимание на 
творческое, а главное, правильное использование методов и приемов взаимодействия с 
детьми. 

Для того, чтобы процессы обучения и воспитания проходили благоприятно, необхо-
димо создать все условия. 

Так, исходя из принципов Петровского В.А. о построении развивающей среды, в груп-
пах обязаны быть речевые уголки, оборудованные словесными, настольными речевыми 
играми, а также театральными принадлежностями и предметами для сюжетно-ролевой 
игры. Посредством этих принадлежностей через мелкую моторику развиваются все сто-
роны речи у детей. 

Сформулировав образовательные, воспитательные, развивающие и коррекционные за-
дачи, которые будут воспроизводиться в работе воспитателя, логопеда и других специа-
листов будет достигнут результат поставленной цели [4]. 

Но кроме этого подхода, есть еще один, которого поддерживают педагоги-логопеды – 
нейропсихологический подход. 

Следуя ему, педагоги-логопеды используют коррекционно-развивающие игры, при 
этом активно применяют задания на автоматизацию звуков, лексико-грамматические и 
психологические упражнения. 

Релаксация, дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, а также массаж 
осуществляется с помощью совместной деятельности воспитателя и педагога-логопеда. 
А также работают над профилактикой нарушений письменной речи, способствуют раз-
витию внимания, воображения, памяти и коммуникативных навыков. По окончанию 
специалисты закрепляют знания, полученные детьми, пополняют их словарь по опреде-
ленным темам и помогают овладению навыками словоизменения и словообразования. И 
все это усваивается через практический путь [3].  
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Целью коррекционного воспитания и обучения является формирование психических 
функций дошкольного и обогащение его практического навыка вместе с преодолением 
нарушений речи, моторики, поведения и сенсорных функций, которые имеются у ребен-
ка. Именно на предупреждение вероятных вторичных нарушений направлено специаль-
ное воспитание и обучение. Эти нарушения могут появиться по причине своевременно 
не преодоленной неполноценности по подготовке дошкольников к обучению и к жизни в 
целом. 
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На современном этапе развития школьного образования происходят изменения в обра-
зовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентиру-
ется внимание педагогов на развитии творческих и интеллектуальных способностей 
детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. Дети школьного возраста 
готовы активно познавать окружающий мир. Они любят наблюдать, слушать, а особенно 
– действовать, хотя далеко не всегда им хватает запаса знаний, умений и навыков. Но 
сформировать целостную картину у них необходимо.  В этом огромная роль принадле-
жит взрослому, который, помогая получать знания и подкреплять их практическими 
действиями, все более предоставляет детям самостоятельность, необходимую для после-
дующего обучения и развития у них творчества. Однако это сделать невозможно без 
обучения школьников способам познания окружающего мира. Вот тут на помощь педа-
гогу и приходят инновационные технологии обучения и воспитания детей, которые со-
четают прогрессивные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в 
процессе педагогической деятельности [4, с. 65].  

Методологическая основа проектного обучения – это работы американских педагогов 
У. Килпатрика, Д. Дьюи, Э. Коллингса и исследования таких отечественных ученых как 
А.П. Аношкин, В.С. Безрукова, Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-
Сибирская, А.М. Новиков, А.И. Савенков, A.А. Филимонов. В работах названных уче-
ных раскрываются концептуальные основы метода проектов, этапы и принципы органи-
зации работы. 

В соответствии с позицией А.П. Аношкина, B.С. Безруковой, Е.С. Заир-Бек, А.М. Но-
викова проектное обучение - это организованный педагогом процесс решения значимой 
проблемы с применением различных средств и методов и интегрированных знаний. При 
этом основным продуктом и конечным результатом дидактического взаимодействия 
является проект в качестве реалистического замысла желаемого будущего в виде прооб-
раза, то есть идеальное описание будущей деятельности или будущего объекта [5, с. 17]. 

Метод проектов является эффективным способом развития познавательных универ-
сальных учебных действий. 

«Проектирование – это направленная работа, которая обладает последовательностью 
операций, ведущих к достижению результативных решений. Проектирование – это един-
ственный из типов трудов, результатом которых является продукт-проект» [7, с. 23]. 
Итак, с одной стороны, проектирование – это создание совершенной модели исходного 
продукта, а с другой – планирование действительных шагов, последовательное выполне-
ние которых позволяет получить планируемый конечный продукт. 
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Рисунок 1 – Организационная модель управления проектной деятельностью педагогов 
Под педагогическим проектом понимается «деятельность педагога, группы преподава-

телей либо организации, нацеленную на реализацию изменения педагогической системы 
или ее компонентов с целью обеспечения качественно нового результата» [10, с. 10]. 
Наибольшая эффективность от разработки и осуществления педагогических проектов 
вероятна при управлении этой деятельностью. 

Управление проектной деятельностью педагогов может рассматриваться с позиции 
метода моделирования. Управление проектной деятельностью преподавателей можно 
показать как направленный процесс, в котором взаимодействуют субъекты управления, 
гарантирующий высококачественное изменение педагогической практики, усовершен-
ствование личностных качеств педагога, таких как креативность, активность, самостоя-
тельность. Метод моделирования обширно применяется в исследовании процесса управ-
ления различными системами [2]. Целью моделирования является фиксация и воссозда-
ние в модели содержания, структуры и технологии управления проектной деятельностью 
воспитателей.  
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Для исследования объекта с различных позиций наиболее оптимальной является орга-
низационная модель управления проектной деятельностью педагогов начальной школы 
(рис. 1). Установление структуры управления проектной работой учителей содействует 
системному исследованию, дает возможность изучить организацию и внутреннее 
устройство модели. Функциональность модели позволит установить назначение каждого 
компонента структуры и их взаимосвязь. Причиной выдвигаемой идеи служат последу-
ющие моменты: общественный заказ на высококачественное изменение имеющейся 
преподавательской практики, настоящие потребности в педагоге, обладающим проект-
ным методом, способном быстро отреагировать на перемены в сфере образования, абсо-
лютное представление о результате успешного управления. 

Анализ различных научных исследований в сфере управления дает возможность со-
здать модель на базе совокупности взаимозависимых методологических подходов: лич-
ностно-ориентированного, деятельностного и системного. Данные подходы выступают 
методологической основой для увеличения степени готовности педагогов к проектной 
деятельности. Системное управление подразумевает, что любая продукция проектной 
работы ориентирован на реализацию внутренних и внешних нужд педагога и носит 
творческий характер. 

Системный  аспект дает возможность осуществлять конкретные, оптимальные управ-
ленческие решения, он же дает средства и технические приемы с целью наиболее ре-
зультативного осуществления ключевых управленческих функций, дает возможность 
выявить внутренние взаимосвязи модели, состоящей из взаимозависимых и взаимодей-
ствующих друг с другом элементов, усиливая свою структуру. 

Если рассматривать управление как особый тип деятельности абсолютно всех субъек-
тов  управления, то в таком случае логично заострить интерес на способности деятель-
ностного подхода. Деятельностный аспект обуславливает стимулирование профессио-
нального саморазвития учителей, их деятельности по овладению профессиональным 
опытом. Этот аспект гарантирует изучение содержания управленческой деятельности, 
дает возможность оптимизировать методы ее реализации, определить пути фактического 
улучшения, где главной структурной единицей выступают проектные группы препода-
вателей. 

С целью выявления содержания результата руководства проектной деятельностью 
учителей появляется потребность в личностно-ориентированном подходе, характерной 
чертой которого является направленность процесса управления на индивидуальный рост 
преподавателей. 

На основании данной модели можно прийти к выводу, что организационная модель 
является полифункциональной, так как: 1) отображает наглядно внутреннее строение 
изучаемого объекта; 2) позволяет целостно представить процесс руководства проектной 
деятельностью учителей; 3) дает возможность выбрать оптимальные пути и способы 
преобразования объекта, который предстоит исследовать; 4) имеет познавательный по-
тенциал, упрощает приобретение информации о штудируемом объекте; 5) позволяет 
провести опыт приближенно к реальным условиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги, использующие метод проектов, 
могут столкнуться с проблемами на всех этапах проектной деятельности. Решить отме-
ченные проблемы можно посредством использования модели управления проектной 
деятельностью педагогов. В данную модель можно включить работу руководителя, ко-
торый должен обучить учителей следующему: 

1. Не подменять субъект-субъектные отношения субъект-объектными. 
2. Учитель должен постепенно переходить от информационно-контролирующей функ-

ции к консультационно-координирующей. 
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3. Организуемая педагогом проектная деятельность должна быть органично встроена в 
учебно-воспитательный процесс, а не являться каким-то случайным, эпизодическим 
явлением.  

4. Формировать умения проектной деятельности можно на обычных уроках. 
5. Опираться на общедидактические и методические принципы: принцип решения 

проблем, принцип пошаговости, принцип обратной связи, принцип продуктивности, 
принцип ориентации на зону ближайшего развития, принцип совместной деятельности. 
Для того, чтобы педагог в своей деятельности использовал все вышеназванное, необхо-
димо проведение тренингов более старшими и опытными учителями с целью обучения 
организации проектной деятельности. 

В заключении целесообразно выделить то, что способность использовать метод проек-
тов – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 
обучения и развития обучающихся. Это показатель значительной креативности, которая 
может помочь педагогу, опираясь на положительные факторы традиционного препода-
вания, применять инновационные технологии. Ведь сочетание инноваций и традиций 
как проявление одного из законов диалектики - закона целостности и борьбы противо-
положностей - содействует развитию педагогической науки и практики. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования метода проектов 
как эффективного средства развития навыков взаимодействия обучающихся. Пред-
ставляется как теоретическое обоснование обозначенной проблемы, так и ее практи-
ческая составляющая. 
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На сегодняшний день система образования в России претерпевает существенные из-

менения, связанные с переходом от традиционных форм обучения к инновационным. 
Такой подход предполагает внесение в процесс обучения новизны, обусловленной осо-
бенностями развития жизни в обществе, потребностями личности, социума и государ-
ства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, качеств, отноше-
ний и опыта поведения. 

По этой же причине, впервые в истории отечественного школьного образования «фор-
мирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию», рассматриваются в 
качестве важнейшей задачи системы образования на государственном уровне. В связи с 
этим чрезвычайно актуальным становится вопрос о том, как можно и нужно развивать 
универсальные учебные действия [4]. 

С определением результатов, которые четко указаны во ФГОС, появилась и потреб-
ность в нахождении новых методов, способствующих достижению этих целей. Именно 
это породило активную методическую разработку, благодаря которой педагоги могут 
применять различные методы при построении урока. 

В современной школе приветствуются и нетрадиционные формы проведения уроков 
(урок – деловая игра, урок – соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегриро-
ванный урок и др.), использование игровых форм, диалогическое взаимодействие, про-
блемно-задачный подход, интерактивные методы обучения и др. 

Определение эффективности используемых в основной школе образовательных техно-
логий будет определяться тем, насколько они могут способствовать формированию у 
обучающихся универсальных учебных действий. С этой точки зрения, наиболее востре-
бованной в современной школе, становится проектно-исследовательская деятельность, 
которая решает сразу несколько задач. 

В настоящее время метод проектов активно используется потому, что он даёт возмож-
ность рассматривать проблему в её развитии, используя при этом новейшие педагогиче-
ские технологии. 

Метод проекта принимает такой вид, что суть его состоит в развитии мышления и ор-
ганизации через собственные разработки. В нем всегда есть какая-то проблема с воз-
можным ее решением, а также результат этого решения. 

Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным 
проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. оно предполагает проживание 
учеником конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению вглубь явлений, 
процессов и конструированию новых объектов [7]. 

Учебный проект может выполняться индивидуально, но чаще и наиболее эффективно 
в совместной групповой работе. Так посредством участия в групповой проектной дея-
тельности обучающийся находится во взаимодействии в большей мере с одноклассника-
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ми, но при этом имея необходимость обращаться ко взрослым для решения каких-либо 
задач.  

Групповой проект включает в себя и групповое взаимодействие. 
Так как метод – это дидактическая категория, поэтому важно понимать, что он собой 

представляет совокупность приемов, операций, овладения определённой областью прак-
тического или теоретического знания, той или иной деятельности. Также это путь позна-
ния и достижения поставленной дидактической цели. Учебное проектирование свою 
очередь понимается авторами как сам процесс работы над учебным проектом, процесс 
достижения намеченного результата в виде конкретного «продукта» (проекта). 

По мнению дидактов, метод проектов решает дидактические задачи обучения и воспи-
тания, при этом является комплексным, поскольку включает в себя использование сово-
купности других проблемных методов: обучения в малых группах сотрудничества, «моз-
говой атаки», дискуссий, ролевой игры проблемной направленности, рефлексии. 

Каждый проект разрабатывается в соответствии с определенным планом. Основные 
этапы включают в себя подготовку, планирование, исследование, результаты и\или вы-
воды. Совокупность всех этапов комплексно работает на развитие ключевых компетен-
ций, в том, числе коммуникативной. Если это групповой проект, то эта компетенция 
развивается в большей мере, так как обучающимся для достижения цели проекта необ-
ходимо общаться не только с педагогами, но и сверстниками, учиться сотрудничеству, 
построению межличностных коммуникаций, другими словами групповой проект напря-
мую работает на развитие навыков взаимодействия. 

Педагог наблюдает за ходом деятельности создания проекта и, если необходимо, 
направляет обучающихся. Так как школьники нацелены на получение единого результа-
та, они вынуждены искать согласие между членами, чтобы обеспечить взаимодействие 
людей и функционирование группы. В случае появления конфликтов, о которых мы 
говорили ранее, здесь также имеет место вмешательство педагога для их конструктивно-
го разрешения. 

Когда группа начинает действовать определенным образом, между ними появляется 
некое разделение труда, и каждый взаимно приспосабливает различные виды индивиду-
альных действий, можно говорить об групповой активности, что также соотносится с 
механизмами взаимодействия. Как мы помним, проект определяет именно такие запросы 
для своей реализации, которые отвечают всем составляющим навыка межличностного 
взаимодействия [1]. 

На основе анализа теоретического материала мы гипотетически предположили, что 
использование метода проектов в учебной деятельности повышает уровень развития 
навыков взаимодействия обучающихся подросткового возраста. 

Для проверки гипотезы мы организовали опытно-поисковую работу целью которой 
являлось развитие навыков взаимодействия подростков в проектной деятельности. 

Для достижения результатов, поставленных ФГОС общего образования, необходимо 
развивать навыки взаимодействия обучающихся посредством различных методов. По 
нашему мнению, наиболее эффективным в этом вопросе будет метод группового проек-
та, который включает в себя различные аспекты межличностного взаимодействия. Для 
того, чтобы убедиться в высокой эффективности метода, важно определить уровень 
влияния участия в групповой проектной деятельности обучающихся 5 класса на разви-
тие навыков взаимодействия. 

Выделяют 3 основные группы показателей, по которым можно судить об уровне раз-
вития навыка взаимодействия в коллективе: 

– показатели, которые характеризуют уровень сотрудничества, благодаря которому 
достигается взаимность между участниками общения. В содержании данного понятия 
подчеркивается активность общающихся, что позволяет понять формы и виды индиви-
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дуальных действий, приводящих к взаимным изменениям поведения, деятельности, от-
ношений и установок, направленных на понимание общей цели, ее достижения; 

– показатели, которые характеризуют межличностные коммуникации, можно замерить 
по уровню коммуникативных умений, направленных на анализ способов обмена инфор-
мацией между партнерами, их приема и переработки; 

– показатели, характеризующие эмоционально-чувственный аспект взаимодействия 
между людьми, где ставится акцент в понятии «межличностные отношения», включаю-
щем в себя межличностную связь путем обмена личностно значимой информацией, воз-
никновение взаимной зависимости и ответственности вступивших в контакт людей. 

Исследование было проведено в МАОУ Гимназия № 47 г. Екатеринбург. В исследова-
нии приняли участие две группы обучающихся в количестве 52 человек. Первая группа – 
экспериментальная – 5 «Д» в количестве 26 обучающихся. Вторая группа – контрольная 
– обучающиеся 5 «А» в количестве 26 человек. Средний возраст испытуемых составил 
одиннадцать лет. 

Во время диагностики уровня навыков взаимодействия у двух групп испытуемых сна-
чала производились замеры с помощью теста «Уровень сотрудничества в детском кол-
лективе» (Д. Б. Эльконин), в котором 20 утверждений характеризуют разные аспекты 
сотрудничества в классе. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» позволяет проанализировать 
ориентацию обучающихся по различным составляющим сотрудничества в коллективе, 
наглядно показывает групповое отношение к взаимодействию группы, направленность 
деятельности. 

По результатам диагностики были выявлены три уровня сотрудничества в коллективе: 
высокий (более 80%), средний (60-80%) и низкий (менее 60%). 

При обработке результатов были получены следующие данные, представленные в таб-
лице 1. 

Таблица 1. Количественные данные по методике тест «Уровень сотрудничества в дет-
ском коллективе» (Д. Б. Эльконин) 

Класс Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Экспериментальная 
5«Д» 47% (12 чел.) 38% (10 чел.) 15% (4 чел.) 

Контрольная  5«А» 54% (14 чел.) 38% (10 чел.) 8% (2 чел.) 

 
Как видно из приведенной выше таблицы, низкий уровень наблюдается у 47% (12 обу-

чающихся) 5 «Д» и 54% (14 обучающихся) 5 «А», что может свидетельствовать о мало-
общительности детей в коллективе сверстников, о неумении строить групповые отноше-
ния. У 38% (10 обучающихся) и 38% (10 обучающихся) детей 5 «Д» и 5 «А» классов 
выражен средний уровень, что может быть обусловлено недостаточным умением детей 
ценить ситуацию сотрудничества, определять подходящий стиль общения. Высокий 
уровень сотрудничества в детском коллективе показали 15% (4 обучающихся) и 8% (2 
обучающихся) детей 5 «Д» и 5 «А», полученные данные предполагают то, что только 
несколько детей владеют навыками сотрудничества, способны организовывать и контро-
лировать собственное поведение для эффективного взаимодействия с окружающими. 
При этом следует отметить, что расхождения по результатам двух групп невелики. 

Далее испытуемым предлагался «Опросник межличностных отношений» (В. Шутц, 
адаптация А. А. Рукавишникова), который направлен на диагностику различных аспек-
тов межличностных отношений в диадах и группах. Автор опросника В. Шутц считает, 
что каждый индивид имеет характерный способ социальной ориентации по отношению к 
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другим людям, и эта ориентация определяет его межличностное поведение. Опросник 
предназначен для оценки поведения человека по трем шкалам - основным областям 
межличностных потребностей: «включения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А). 

Типы межличностного поведения как адаптивные механизмы возникли, как утвержда-
ет Шутц, определенным способом: слишком большое включение ведет к социально 
чрезмерному, а слишком маленькое – к социально дефициентному поведению; слишком 
много контроля – к автократическому, слишком мало – к абдикратическому; слишком 
сильная аффекция ведет к чувственному чрезмерному; а слишком слабая – к чувственно 
дефициентному поведению. Также Шутц пришел к мнению, что слишком большое или, 
наоборот, недостаточное удовлетворение потребности может перейти в любой тип пове-
дения. 

Данная методика позволяет рассмотреть сразу несколько аспектов межличностных от-
ношений группы для более полного анализа уровня развития навыков взаимодействия. 
От сложившихся отношений в классе зависит желание сотрудничать, достигать как 
учебных, так и внеучебных целей групповой работы. 

Таблица 2. Количественные данные по методике «Опросник межличностных отноше-
ний» (Д. Шутц, адаптация А. А. Рукавишникова) в 5«Д» классе 

Значения 
по шка-
лам 

Ie Iw Ce Cw Ae Aw 

Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 

Ко
л-
во 
чел
. 

% 

Ко
л-
во 
чел
. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 

низкие 13 50 11 42 9 35 8 31 8 31 10 38 
средние 10 38 10 38 10 38 8 31 17 65 12 46 
высокие 3 12 5 20 7 27 10 38 1 4 4 16 
Как видно из результатов диагностики, экстремально низкие и экстремально высокие 

значения не наблюдаются ни у одной из групп. 
В результате анализа полученных данных можно отметить, что в экспериментальной 

группе (5 «Д») наблюдается низкий уровень значений по шкале «включение» и средний 
уровень по шкале «аффект» у половины испытуемых, что свидетельствует о том, что 
многие респонденты избегают межличностного общения, а также не имеют сильных 
эмоциональных связей внутри коллектива. 

Таблица 3. Количественные данные по методике «Опросник межличностных отноше-
ний» (Д. Шутц, адаптация А.А. Руковишникова) в 5«А» классе 

Значения 
по шка-
лам 

Ie Iw Ce Cw Ae Aw 

Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 

низкие 10 38 9 35 10 38 10 38 7 27 13 50 
средние 12 46 10 38 7 27 9 35 14 54 11 42 
высокий 4 16 7 27 9 35 7 27 5 19 2 8 
По данным диагностики у контрольной группы (5 «А») прослеживается средний уро-

вень по шкале «включение» почти у половины испытуемых, и также низкий уровень 
значений по шкале «аффект» у половины испытуемых, что указывает на схожую тен-
денцию с экспериментальной группой: невысокое желание включаться в общую дея-
тельность, участвовать в построении контактов и низкая эмоциональная связь. 
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Заключительной диагностической методикой является тест «Коммуникативных уме-
ний» (Л. Михельсон, адаптация Ю. З. Гильбуха), позволяющий определить уровень 
коммуникативной компетентности и качество сформированности основных коммуника-
тивных умений. 

Результаты проведения методики свидетельствуют об уровне развития коммуникатив-
ных навыков, которые в условиях современной среды являются основополагающими. От 
того, как обучающийся умеет коммуницировать зависит успех групповой работы. 

Таблица 4. Количественные данные по методике «Тест коммуникативных умений» (Л. 
Михельсон, адаптация Ю. З. Гильбуха) 

Наименование способа 
обращения 

Экспериментальная группа 
5«Д» Контрольная группа 5 «А» 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 
зависимый 6 23 6 23 
компетентный 15 58 13 50 
агрессивный 5 19 7 27 
При интерпретации полученных данных стало ясно, что в экспериментальной группе 

процент компетентного уровня развития коммуникативных умений (58%) несколько 
выше по сравнению с контрольной группой (50%). Следовательно, можно предполо-
жить, что экспериментальная группа склонна к более адекватному реагированию на 
поведение окружающих в зависимости от ситуации. Одинаковое количество обучаю-
щихся в одной и в другой группах (23%) с зависимым стилем общения, что указывает на 
явления зависимости собственных взглядов, оценок и поведения личности от других 
людей. Также тенденция к агрессивному общению в группах количественно несколько 
разнится. Так в экспериментальной – 19% испытуемых, а в контрольной уже 27%. Таким 
образом можно считать, что в контрольной группе больше людей, выражающих раздра-
жение, гнев, негативные оценки других людей и событий. 

При сравнении результатов обеих групп по трем методикам, можно указать на схожие 
данные, что говорит о низком уровне развития навыков взаимодействия. 

Для того чтобы улучшить полученные результаты, нами была разработана и апробиро-
вана программа развития навыков взаимодействия обучающихся подросткового возраста 
в проектной деятельности. Программа апробировалась в экспериментальной группе. 

Структура программы включает в себя реализацию трех последовательных этапов: 
введение, основная часть «учимся создавать проект» и итоговые занятия. 

Введение содержит планирование учебного курса, инструктаж по технике безопасно-
сти, лекцию на тему «Что такое проект?», виды проектов по времени, по количеству 
участников, по предметному содержанию, по ведущему виду деятельности, а также 
представление паспорта проекта. 

Основная часть непосредственно учит работать с групповым проектом. Здесь рассмат-
риваются этапы работы над проектом; проблема и продукт проекта; выбор темы проекта; 
постановка цели и задач проекта; планирование работы над проектом; предмет и методы 
исследования: анкетирование, социальный опрос, интервьюирование; основные источ-
ники информации, правила оформления списка используемых источников информации 
(литература, Интернет-ресурсы и т.д.), правила сохранения информации; представление 
полученной информации в различных видах; преобразование информации из одного 
вида в другой; оформление проекта (на бумажном и электронном носителях). 

Итоговые занятия включают в себя решение проектных задач, а также подготовка и 
защита мини-проекта в группах. 

Программа рассчитана на 36 часов, 14 из которых представлены аудиторными заняти-
ями и 22 часа в виде домашних заданий. Занятия проводились 2 раза в неделю в течение 
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7 недель. После каждого занятия давалось домашнее задание. Такая форма организации 
позволила обучающимся погрузиться в работу над проектами, каждому быть включен-
ным в процесс и более активно себя проявлять. 

После апробации программы развития навыков взаимодействия обучающихся под-
росткового возраста в проектной деятельности, мы повторно провели диагностику, взяв 
те же методики, что и на начальном этапе опытно-поисковой работы. Результаты под-
твердили выдвинутую гипотезу – в экспериментальной группе уровень развития навы-
ков взаимодействия значительно повысился, что может говорить об эффективности 
представленной программы. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу психолого-педагогического сопровождения 
детей с нарушениями речи в системе единого образовательного пространства ДОУ и 
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Abstract. The article is devoted to the issue of psychological and pedagogical support of 
children with speech disorders in the system of unified educational space of DOE and the or-
ganization of correctional and developmental work of the teacher-psychologist to overcome 
violations in the speech and personal development of children with speech disorders in terms of 
speech therapy DOE. The principles of correctional and developmental work, peculiarities of 
psychological work with children with speech disorders are revealed. Conclusions about the 
complexity and complexity of the organization of correctional and developmental work with 
children of this category, the need for close interaction of all subjects of the educational pro-
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bilities; psychological support of a child with special educational needs. 

В современном мире инклюзия стала неотъемлемой частью профессиональной дея-
тельности каждого педагога, работающего в любом образовательном учреждении. Ин-
клюзивное образование – это серьезное новшество, которое заставляет педагогов и 
управленцев осваивать специальные способы работы, пересматривать принципы органи-
зации деятельности и преобразовывать образовательное пространство образовательных 
организаций. 

ФГОС ДО предполагает развитие дошкольного образования как системы инклюзивно-
го образования. В соответствии со стандартом педагог-психолог обязан обеспечить каж-
дому обучающему индивидуальную образовательную траекторию развития. В связи с 
этим возникла необходимость формирования «комплексного подхода психолого-
педагогического сопровождения воспитательного и образовательного процессов, опре-
деляя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании 
и организации образовательной среды образовательного учреждения» [2, с. 122]. 

В обновленной системе образования психолог образования может и должен играть 
ключевую роль в реализации современных образовательных стандартов. Психолого-
педагогическое сопровождение предполагает целостный и непрерывный комплекс мер, 
предусматривающий применение адекватных форм, методов, приемов взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. Интеграция и согласованность деятельно-
сти педагогов, специалистов и родителей дошкольников становится одной из важных и 
ответственных задач педагога-психолога ДОУ. Таким образом, «работа педагога-
психолога становится необходимым элементом системы управления образовательным 
процессом ДОУ, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 
образования по ряду обязательных критериев» [8, с. 4]. 

Создание нового всегда сопряжено с достижением поставленных целей и решением 
конкретных задач. «Условиями эффективности инклюзивного образования в ДОУ вы-
ступает создание уникальной предметно-развивающей среды и методическое обеспече-
ние коррекционной и образовательно-воспитательной работы для детей с ООП» [6, с. 
28]. Так при формировании предметной среды в ДОУ важно понимать, что развитие 
дошкольника зависит от того, как организовано пространство, из каких элементов оно 
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состоит, каков развивающий и коррекционный потенциал игрушек, дидактических посо-
бий и материала, а также от того, как они расположены. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 
предметной среды детского сада. Поэтому необходимо создать все условия, чтобы пред-
метно-развивающая среда рабочего кабинета выполняла все основные функции педаго-
га-психолога. С этой целью при проектировании пространства кабинета необходимо 
придерживаться следующих принципов: 

дистанции, позиции при взаимодействии – создание общего энергетического поля, 
начиная с первого «Здравствуйте, я пришел» и заканчивая положением воспитанника и 
педагога относительно друг друга; 

активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления и формирова-
ние этих качеств у детей путем участия в создании своего предметного окружения; 

стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий для изменения и 
созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 
в зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, периода обучения, 
образовательной программы; 

комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения не-
пересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно раз-
ными видами деятельности не мешая друг другу; 

эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополу-
чия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном выборе стимулов 
по количеству и качеству; 

эстетической организации среды, сочетание привычных и неординарных элементов (в 
кабинете должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво); 

открытости – закрытости, т. е. готовности среды к изменению, корректировке, разви-
тию; 

половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков проявлять свои 
склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и жен-
ственности. 

В современной психолого-педагогической литературе под психологической коррекци-
ей понимается «система мероприятий, направленных на исправление психологических 
трудностей и поведения, на развитие личности клиента» [7, с. 5]. При этом подчеркива-
ется, что педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения «осуществляет 
коррекционную и развивающую работу в пределах своей профессиональной компетент-
ности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 
возрастной норме. Важно помнить, что в том случае, если отклонения выражены в зна-
чительной степени, ребенка необходимо направить на консультацию к специалистам 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» [5, с. 59]. 

На основании Письма Минобрнауки России от 23.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» для реали-
зации инклюзивного подхода в образовательном учреждении первоначальным условием 
выступает создание в нем ПМПк, который является постоянно действующим органом 
образовательного учреждения. Данный коллектив специалистов работает на основании 
заключения городской ПМПК и разрабатывает индивидуальный образовательный марш-
рут для каждого включенного в инклюзию ребенка [2]. 

При инклюзивном образовании детей с ОВЗ в общеобразовательном дошкольном 
учреждении коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится в соответ-
ствии с рекомендациями ПМПК, с учетом следующих принципов: единства коррекции и 
развития, единства диагностики и коррекции развития, взаимосвязи коррекции и ком-
пенсации, учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития, 
комплексности методов психолого-педагогического воздействия, личностно ориентиро-
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ванного и деятельностного подхода, оптимистического подхода в работе с ребенком, 
активного привлечения ближайшего социального окружения. [3, с. 79-80]. 

В нашем образовательном учреждении дошкольники с недостатками речевого разви-
тия составляют многочисленную группу детей с нарушениями развития. Для преодоле-
ния нарушений речевого развития у детей старшего дошкольного возраста в ДОУ орга-
низован логопедический пункт. Учитель-логопед осуществляет коррекцию речевых 
нарушений у ребенка и совместно с воспитателем ведет подготовку детей к школе под 
координирующем управлением этим процессом со стороны педагога-психолога. 

Помимо этого, т. к. до 90 % детей с дефектами речи нуждаются в специализированной 
(коррекционной) помощи не только логопеда, педагог-психолог осуществляет процесс 
их психолого-педагогического сопровождения, поскольку у данной категории детей 
наблюдаются психологические проблемы в эмоционально-личностной сфере: занижен-
ная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности 
разной степени выраженности. В связи с этим деятельность педагога-психолога охваты-
вает комплексное психологическое сопровождение детей, имеющих речевое нарушение, 
в образовательном процессе с направленностью на преодоление нарушений, как в лич-
ностном, так и в речевом развитии детей. 

В выборе психокоррекционных техник для работы с детьми с речевыми нарушениями 
наиболее оправдал себя интегративный подход, включающий использование приемов 
разных направлений психологической коррекции: приемы игровой психокоррекции; 
сказкотерапии; приемы арт-терапии и музыкотерапии; приемы телесно-ориентированной 
психотерапии и психогимнастики. 

Психокоррекционная работа, «основанная на синтезе известных психотерапевтических 
техник, значительно повышает эффективность коррекционно-педагогической работы с 
детьми с нарушениями речи» [1, с. 40]. Однако более эффективно скорректировать рече-
вые нарушения развития, которые есть у ребенка с ОНР или ФФНР, успешно включаться 
в процесс обучения поможет тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем-
логопедом. При этом важно не дублировать друг друга, а решать каждому специалисту 
свои коррекционно-развивающие задачи и комбинировать методы и приемы работы в 
реализации единой цели. В основу организации такого взаимодействия заложены си-
стемность, комплексность (взаимодополняемость), соответствие возрастным и индиви-
дуальным возможностям, адекватность требований и нагрузок [4, с. 40]. 

Взаимодействия педагога-психолога и учителя логопеда способствует эффективным, 
качественным изменениям в речевом развитии детей, если сотрудничество построено по 
пяти основным направлениям коррекционно-развивающей работы в ДОУ: 

1. Диагностическая работа, с целью своевременного выявления детей с нарушениями 
речи, их психологических проблем, которые требуют особого внимания. 

2. Коррекционно-развивающая работа с целью устранения отклонения в речевом и 
психическом развитии детей, оказания своевременной и адресной помощи в обучении, 
развитии и адаптации. 

3. Консультативная работа с целью оказания помощи педагогам и родителям в вопро-
сах воспитания, развития и обучения ребенка с речевыми нарушениями, непрерывного 
психолого-логопедического сопровождения детей и их семей. 

4. Просветительская работа с целью повышения профессиональной компетентности 
педагогов и психолого-педагогической компетентности родителей, непрерывного психо-
лого-педагогического сопровождения детей и их семей. 

5. Аналитическая работа с целью отслеживания результатов совместной коррекцион-
но-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия в нем педагогов (воспи-
тателей) и родителей. Работа с родителями детей с ОНР и ФФНР осуществляется в двух 
направлениях: психологическое консультирование и психологическая коррекция [9]. 
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Основные формы консультативной работы с родителями: родительские собрания, се-
минары, мастер-класс, родительские встречи, «Почтовый ящик», информационные стен-
ды, папки-передвижки, памятки, буклеты, педагогическая страничка и информационная 
рубрика «Психология детства» на основном сайте МБДОУ. 

Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено двумя 
формами работы: индивидуальной и групповой. Индивидуальная работа с родителями 
осуществляется в виде бесед, в ходе которых их обучают приемам и формам поведения, 
которые могут помочь в трудных ситуациях, связанных с проблемами ребенка. 

Групповые проводятся в виде семинаров-практикумов, собраний-тренингов с элемен-
тами игры, совместной деятельности, обучающих игр, анализа ситуаций, совместных 
детско-родительских занятий, которые имеют практическую направленность, и откры-
тых для посещения родителей психолого-логопедических занятиях с целью повышения 
их психолого-педагогической компетентности в вопросах коррекции и развития речи 
старших дошкольников с нарушениями речи. 

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в двух направлениях: психоло-
гическое консультирование и просвещение. Основные формы работы с педагогами: тре-
нинг, семинар-практикум, мастер-класс, открытые и комплексные занятия, журнал взаи-
модействия, педагогическая страничка на основном сайте МБДОУ и др. Таким образом, 
коррекционно-развивающая работа педагога-психолога ДОУ с детьми с ООП (дети с 
ФФНР), с детьми с ОВЗ (дети с ОНР) – это очень сложный и трудоемкий процесс. 

Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную динамику, если 
она, опираясь на основные принципы, реализуется во взаимодействии педагога-
психолога, учителя-логопеда, воспитателя с ребенком и его родителями, при активной 
роли самого ребенка. Согласованность действий специалистов, педагогов и родителей 
позволяет эффективно решать задачи коррекции имеющихся нарушений речи у до-
школьников, что в дальнейшем помогает им успешно развиваться и обучаться, социали-
зироваться в дошкольной среде, снять психологические барьеры общения в социуме, 
расширить социальную среду и сформировать позитивный образа «Я». 
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Аннотация. В статье раскрывается основная позиция инклюзивного образования о 
том, что любой ребенок, даже с глубокой умственной отсталостью или нервно-
психическими отклонениями, не должен быть социальным инвалидом и потенциальным 
балансом для окружающих: своей семьи, школы, общества. Лица с особыми возможно-
стями здоровья (ОВЗ) должны полноценно включаться в образовательный процесс для 
того, чтобы оптимально личностно развиваться, быть подготовленными к адекват-
ному вхождению в общественную среду на каждом этапе взросления. В статье пред-
ставлены материалы об особенностях развития детей младшего школьного возраста с 
ОВЗ и практического планировании включения их в воспитательный процесс с опорой на 
положения Л. С. Выготского о компенсации дефекта личности, А. Н. Леонтьева о мо-
тивации деятельности. В статье представлены результаты успешной апробации вос-
питательной коррекционно-развивающей программы в работе модели: «Педагог – дети 
с ОВЗ». 
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Abstract. The article reveals the basic position of inclusive education that any child, even 
with a deep mental retardation or neuropsychiatric disorders, should not be a social disability 
and a potential balance for others: his family, school, society. Persons with special health 
opportunities (HIA) should be fully involved in the educational process in order to develop 
optimally, to be prepared for adequate entry into the social environment at each stage of adult-
hood. The article presents materials about the features of the development of children of pri-
mary school age with ovz and practical planning of their inclusion in the educational process 
with the support Of L. S. Vygotsky on compensation of personality defects. Leontief about moti-
vation of activity. The article presents the results of successful testing of educational correc-
tional and developmental programs in the model: «Teacher - children with special health op-
portunities». 
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Человек, как социальное существо нуждается в образовании, в познании себя, окру-
жающего мира, людей. Именно процесс обучения дает эти знания и не всегда он бывает 
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легким. Многие дети не могут быстро адаптироваться к школьной среде – это и режим 
дня, и требования учителей, и т. д. Есть ученики с ОВЗ и особыми образовательными 
потребностями (ООП), которые тоже нуждаются в обучении, познании окружающего 
мира, других людей, в общении. И конечно в полноценном развитии, которое не будет 
значительно отличаться от других детей (в норме). Сегодня дети с ОВЗ и ООП могут 
получить образование, как в специальных, так и в общеобразовательных учреждениях. 
Это новое веяние современного образования помогает не только детям с ОВЗ и ООП 
социализироваться, но и их родителям получить психолого-педагогическую и професси-
ональную поддержку по обучению и воспитанию таких детей в системе семейного обра-
зования. Новые подходы в российском образовании защищают и помогают детям с ОВЗ, 
ООП и их родителям. Так благодаря инклюзивному образованию дети с ОВЗ, ООП мо-
гут получать полноценное обучение и воспитание, как в специальных, так и в общеобра-
зовательных учреждениях. Это новое веяние современного образования помогает не 
только особенным детям социализироваться, но их родителям получить психолого-
педагогическую и профессиональную поддержку по обучению таких детей в системе 
семейного воспитания. 

Сегодня школа принимает в свои классы детей с ОВЗ или ООП. Ученики, которые 
имеют особенности развития, в школьной среде в массовом общем потоке учеников 
испытывают определенные трудности, как на этапе адаптационного периода, так и на 
этапе последующего пребывания в учебном заведении в связи с трудностями освоения 
образовательных программ на общих основаниях. Такие дети составляют от 15 до 30% 
учащихся начальной школы, они учатся как в обычных, так и коррекционно-
развивающих классах общеобразовательных школ. Индивидуально-личностный подход 
к таким школьникам обязателен и требует профессионализма со стороны педагогов, 
психологов. Очень важна их психологическая готовность к такой работе, которая «пред-
полагает наличие определенных личностные качества специалиста системы образования: 
интеллектуальных, профессионально-ценностных, эмоционально-волевых, мотивацион-
ных – обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности» с данной катего-
рией обучающихся [1, с. 4]. 

Школьники с ОВЗ и ООП в системе общего образования неоднородны. Они имеют 
различные диагностированные нарушения в развитии. Это может быть и нарушение 
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, расстройства эмоцио-
нально-волевой сферы, включая РДА и комплексные нарушениями развития. Дефекты в 
развитии довольно разнообразны, некоторые возможно преодолеть полностью, другие - 
лишь коррегировать, а некоторые – компенсироваться. Поэтому важной задачей системы 
образования и общества в целом является интеграция таких детей в широкую систему 
социального взаимодействия и оказание помощи в социализации. Эту задачу в конкрет-
ном образовательном учреждении реализует конкретный педагог и психолог образова-
ния, который должен обладать профессиональной готовностью к инклюзивной педаго-
гической, психолого-педагогической практике. К основным критериям такой готовности 
относят: «осознание необходимости инновационной деятельности; уверенность в том, 
что принятое к внедрению новшество принесет позитивный результат; согласованность 
личных целей с инновационной деятельностью; готовность к преодолению неудач; тех-
нологическая оснащенность; позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере ин-
клюзивной деятельности; способность к профессиональной рефлексии; вооруженность 
необходимыми знаниями, умениями, навыками; гибкость мышления и поведения в зави-
симости от ситуации; склонность к творчеству и предвосхищение искомого педагогиче-
ского, психолого-педагогического результата еще на стадии выбора стратегии воздей-
ствия» [1, с. 5]. 

Поэтому, организуя собственную работу в условиях инклюзии с особенными детьми 
младшего школьного возраста, необходимо опираться на практический опыт психологов 
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образования в своей работе. Старалась рассматривать воспитание, как творческий целе-
направленный процесс взаимодействия педагога-психолога и младших школьников по 
созданию коррекционно-развивающей среды, которая будет стимулировать деятельность 
детей к освоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов 
продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной 
реабилитации личности ребенка. 

В данном случае мы имеем в виду умение формулировать и ставить цели своей про-
фессиональной деятельности как перспективного порядка (коррекция личности и разви-
тие механизма продуктивного общения), так и каждого акта психолого-педагогического 
воздействия. 

Воспитание – это процесс, постоянно меняющийся, динамически развивающейся си-
стемы взаимодействия педагога-психолога и школьника. В процессе своей работы мы 
придерживались того, что по мере взросления, развитие ребенка, коррекция его дефекта 
и развития механизмов компенсации его позиция как объекта воздействия меняется. 
Потому основной задачей педагога-психолога, как наставника должна приобретать роль 
инструмента, который ненавязчиво организует поведения ребенка с ОВЗ и ООП. 

В общеобразовательной школе всегда был актуален тезис «саморазвития» личности, 
самопознания и т. д., когда речь идет о процессе воспитания. 

В отношении детей с особенностями развития процесс обучения должен модифициро-
ваться, так как требовать от такого ученика саморазвития полностью соответствующего 
норме не рационально и не гуманно по отношению к его личности. 

На этапе школьного обучения работы с особенными детьми не может сводить процесс 
их воспитания к саморазвитию и самопознанию, т. к. ресурсные возможности этих детей 
ограничены, а особенно детей с ООП. В работе с такими детьми усвоение готовых форм 
поведения и их отработка методом многократных повторений недостаточна, а порой и 
недопустима. Поэтому в работе с особенными детьми необходим творческий подход 
педагога-психолога и конечно его профессиональная ориентированность на особенности 
работы с этой категорией детей. Сегодня современный педагог-психолог общеобразова-
тельной школы в условиях инклюзии должен владеть следующими компетенциями: 
понимать мотивы и ведущие виды деятельности каждой возрастной группы; учитывать 
особенности характеры и особенности развития ребенка в организации образовательного 
процесса и психологического сопровождения; структуру дефекта, механизмы его воз-
никновения, влияющие на формирование личности ребенка; постоянно наблюдать, от-
слеживать динамику, изменение, устранение или нейтрализацию дефекта ученика, под-
держка способностей ребенка, включенного в образовательную деятельность. 

Эффективность воспитательного процесса в работе с детьми, имеющими проблемы в 
развитии, зависит в первую очередь от среды, в которой протекает данный процесс и 
отношения окружающих к дефекту развития ребенка [3, с. 84]. 

Основным стержнем организации процесса воспитания и обучения младших школьни-
ков с ООП является особый индивидуальный подход к их образовательным потребно-
стям. Социализировать личность такого школьника помогают образовательные учре-
ждения, профессионализм педагога-психолога и воспитание толерантного отношения 
окружающих к таким детям. Все это, несомненно, позволит школьнику с ООП в той или 
иной мере реализовать себя. Очень важно гармонизировать отношения между педаго-
гом-психологом и учеником в принятии знаний по ходу осуществления психолого-
педагогического сопровождения, коррекционно-развивающей работы. Именно творче-
ский подход в работе с особенным учеником помогает психологу образования преодо-
леть дискомфорт общения и позволяет ребенку участвовать в образовательном процессе 
как полноценному его субъекту. Поэтому педагогу-психологу необходимо быть профес-
сионально подготовленным, знать цель введения ребенка в образовательное простран-
ство школы. Это поможет особенному школьнику чувствовать поддержку взрослого, 
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неоднократно пережить ситуацию успеха при выполнении конкретной деятельности. 
Для этого педагог-психолог так должен простраивать свое взаимодействие с учеником, 
которое бы увлекло его, заинтересовало. Такое взаимодействие реализуется в трех ос-
новных формах: 

- рациональная форма: в систему методов и приемов включаются специальные упраж-
нения, которые предусматривают коррекцию дефекта; 

- эмоциональная форма: удивление, радость, негодование и т. д. – определенная эмо-
циональная реакция на восприятие полученной информации во время общения; 

- поведенческо-деятельностная форма: система поступков в результате усвоения зна-
ний, отношений и привычек поведения ученика [3, с. 83]. 

Воспитание детей с ОВЗ и ООП – это многофакторный, комплексный, систематиче-
ский и системный процесс, предполагающий социальную интеграцию воспитанников в 
современное общество. 

Организация коррекции сопровождения воспитательного процесса для детей младшего 
школьного возраста включает проведение системных воспитательных мероприятий. На 
первой ступени эта работа является одной из важных – это конечно общение, взаимодей-
ствие педагога-психолога и ребенка. Так как именно в таком общении и проходит кор-
рекция каких-то отклонений, недостатков в развитии личности ребенка на основе актуа-
лизации его потенциальных возможностей. Планируя воспитательный процесс, педагог-
психолог должен в первую очередь ориентироваться: на личность ребенка с его особен-
ностями и возможностями развития; на негативные, нуждающиеся в коррекции, черты 
характера [2, с. 52]. 

Принципы планирования и методы реализации коррекционно-развивающей работы с 
особенными детьми представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1. Планирование и методы коррекционно-развивающей работы с детьми 
ОВЗ и ООП 
№
 
п/
п 

Принци-
пы 

Краткое содержа-
ние Приемы и методы Практические примеры 

1. Принцип 
мотива-
ции 

Ситуации, которые 
помогут школьни-
ку к достижению 
цели, поставленной 
педагогом-
психологом. Так 
как у детей с ОВЗ 
плохо развита 
мотивационная 
сфера и анализа-
торская система, 
через которые 
должна поступать 
информация. По-
становка задач 
занятия должна 
служить осмысле-
нию и побуждать к 
определенным 
действиям (слу-
шать, понимать, 
смотреть и т.д.) 

Постановка про-
блемных заданий 

Демонстрация картинок, 
слайдов с изображения-
ми, например, мальчик, 
сбитый велосипедом. 
Вопросы: 
Почему это произошло? 
Кто виноват? 

Постановка позна-
вательных задач 
для активизации 
интеллекта 

Расшифруйте тему 
нашего занятия. Детям 
предлагается соотнести 
букву расположенную в 
разных геометрических 
фигурах и вставить 
букву в название темы, 
оформленной в виде 
ряда геометрических 
фигур 

Аргументирован-
ная оценка, похва-
ла, поощрение (в 
работе с детьми 
ОВЗ не применимы 
высказывания 

Сова поддержки: «Не 
робей, я с тобой» или 
«Ты умеешь это делать 
хорошо, ты можешь нам 
помочь..» 



654 

типа: «Смотри 
внимательно, а то 
получишь плохую 
отметку» или 
«Слушай меня, а то 
не справишься с 
заданием» и т. п.) 

2. Принцип 
продук-
тивной 
обработ-
ки ин-
форма-
ции 

Психолого-
педагогические 
ситуации, которые 
основаны на алго-
ритмах, схемах 
решения на приме-
рах, которые про-
говаривает психо-
лог образования 

Творческий подход Задание «Сложи оско-
лочную картинку» (раз-
резанная картинка на 
несколько частей) 

Индивидуально-
личностный под-
ход 

Индивидуальные 
упражнения и задания. 
Например, 
выберете конверт, в 
котором находятся ма-
териалы для изготовле-
ния «Цветка, машины и 
т. п.»  

Задания с опорой 
на несколько ана-
лизаторов 

Задание «Выбери кар-
точку со словами к кар-
тинке» 

3. Принцип 
развития 
и кор-
рекции 
высших 
психи-
ческих 
функций 

Обязательное 
включение в заня-
тия специальных 
упражнений, наце-
ленных на исправ-
ление дефектов 
какой-то конкрет-
ной психической 
функции, отдель-
ной ее операции 

Занятия по само-
подготовке 

Задание по коррекции 
познавательной дея-
тельности «Найди лиш-
нюю картинку». Объяс-
ни свой выбор 

Формирование 
эмоционально-
волевой сферы 

Игры «Покажи и рас-
скажи, какой посту-
пок?» и т.д.  

 
Перечисленные принципы являются базовыми в организации разнообразных видов де-

ятельности в работе с особенными детьми в возрасте от 7 до 10 лет, т. к. оказывают серь-
езное влияние на становление и развитие детей дошкольного возраста. Для формирова-
ния социальных ситуаций развития детей с ОВЗ и ООП педагогу-психологу необходимо 
включать в свой календарный план по воспитательной работе специальные, разнообраз-
ные методы и приемы, которые в своей основе опираются на творческий подход. Соци-
альная ситуация развития является отправной точкой для всех динамических изменений, 
происходящих в период младшего школьного возраста при освоении обучающимся со-
циальной роли «школьник». Психолог образования, призван пойти навстречу ребенку, 
предложив ему средства и способы деятельности, которые будут способствовать успеш-
ному овладению этой ролью. Без такого встречного движения (ребенок – педагог-
психолог) взаимодействие становится невозможным, без него теряются предпосылки 
становления коллективной деятельности. В младшем школьном возрасте ведущая дея-
тельность ребенка – учебная, но, несмотря на это, – игра сохраняет свое важное значение 
для развития ребенка. Именно поэтому педагогу-психологу в организации разнообраз-
ных видов деятельности с ребенком необходимо использовать игру во всем ее видовом 
разнообразии: дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, подвижные игры и т. п. В 
своей работе мы основывались на методических разработках психологов Е. Д. Худенко и 
Г. Ф. Гаврилычевой и учителя-дефектолога Е. Ю. Селивановой, которые опубликованы в 
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книге «Организация и планирование воспитательной работы в коррекционной школе» 
[4] 

В результате проделанной работы у школьников с ОВЗ и ООП будут сформированы 
следующие умения и навыки адаптивного поведения: сформирована личная идентифи-
кация: имя, пол, внешность; сформированы начальные представления о коммуникатив-
ном поведении; повышена степень развития высших психических функций: память, 
внимание, мышление; овладение навыками личной гигиены; тренировкой своего орга-
низма и основы закаливания; сформирована система учебных, элементарных трудовых 
навыков и умений. 

Каждый ребенок индивидуальность, и он должен иметь определенный багаж навыков 
и приемов поведения, которые позволят ребенку чувствовать себя комфортно в боль-
шинстве ситуаций социального общения и взаимодействия. 

Таким образом, организация процесса воспитания и обучения младших школьников с 
ООП будет на высоком уровне, если педагог-психолог в процессе психолого-
педагогического сопровождения особенных детей будет учитывать особенности их ин-
дивидуального развития, подбирать подходящую деятельность для каждой возрастной 
группы, использовать разные подходы в формировании личности ребенка, а сам процесс 
воспитания и обучения будут носить личностно ориентированный и деятельностный 
характер. При правильно и грамотно организованной работе психолога образования с 
данной категорией детей, которая должна носить комплексный и системных характер, 
коррекция и социальная адаптация детей с ООП будет приносить долгосрочные и устой-
чивые поступательно позитивные изменения в личности растущего Человека. 
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Грамотное управление временным детским коллективом как фактор 
снижения психосоматических расстройств у детей и подростков 
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Южно-Сахалинск, maria-kuprina@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности построения работы педагога с 
учетом этапов становления временного детского коллектива; рассматривается про-
ектирование этапов работы с учетом индивидуальных особенностей детей, их стрес-
соустойчивости как условие снижения психосоматических расстройств в период пре-
бывания во временном детском коллективе. 

Ключевые слова: временный детский коллектив, этапы становления детского кол-
лектива, психосоматика, психосоматические расстройства, стрессоустойчивость, 
адаптивные поведенческие стратегии. 

Proper management of a temporary children's team as factor in reducing psychosomat-
ic disorders in children and adolescents 
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Yuzhno-Sakhalinsk 

Abstract. The article deals with the features of the construction of the teacher's work, taking 
into account the stages of formation of the temporary children's team; the design of the stages 
of work, taking into account the individual characteristics of children, their stress resistance as 
a condition of reducing psychosomatic disorders during their stay in the temporary children's 
team. 

Key words: temporary children's collective, stages of formation of children's collective, psy-
chosomatic, psychosomatic disorders, stress resistance, adaptive behavioral strategies. 

Развитие и сопровождение детских коллективов остается одной из важных психолого-
педагогических задач. Особую актуальность данная задача приобретает в условиях вре-
менного детского коллектива, так как традиционные стадии развития детской группы 
приобретают здесь свернутый, выраженный и эмоционально окрашенный характер. 
Особенностей, связанных с пребыванием ребенка в условиях временного детского кол-
лектива, множество: это и выраженная референтность группы для ребенка – оторван-
ность от семьи, друзей, и полная (пускай и временная) погруженность в новые межлич-
ностные отношения, в другие бытовые реалии со своими правилами, которые нужно 
быстро усвоить. Все вместе эти факторы создают совершенно новую среду. Какой она 
будет и как скажется на дальнейшем развитии ребенка, с каким опытом межличностных 
отношений ребенок покинет группу, действительно ли лагерь станет для него «оздоро-
вительным», появятся ли у него новые друзья - во многом зависит от грамотной органи-
зации работы во временном детском коллективе. Хаотичность, отсутствие планирования, 
игнорирование психологических знаний в области работы по формированию коллектива 
недопустима в условиях детского лагеря и может привести даже к трагичным послед-
ствиям: хаотичная самоорганизация может привести к выдвижению неформальных ли-
деров с нежелательной социальной направленностью. И дети, у которых не будет перед 
глазами достойного примера и правильных установок со стороны руководства вполне 
могут подражать такому лидеру и даже участвовать в организованной им деятельности. 
Это особенно опасно, так как влияние семьи и близких в ситуации лагеря объективно 
ослаблено. 

Рассмотрим особенности временного детского коллектива. Прежде всего, отмечается 
краткость его существования во времени: традиционно 25-45 дней. И за этот период 
нужно успеть пройти все стадии, в том числе сложные, и превратиться в настоящий 
«коллектив» - то есть в группу с особым уровнем внутренней организации и способной к 
совместной деятельности, в идеале – творческой. Следующая особенность - возрастная 
категория варьируется от младшего школьного до старшего подросткового. Причем на 
каждой возрастной группе важным и необходимым является учет возрастных факторов, 
как при выборе деятельности (внутриотрядных дел, уровня участия в общелагерных 
делах) так и при выборе стратегии поведения педагога. Объективным является также тот 
факт, что дети в подавляющем большинстве не знакомы друг с другом и оказываются в 
ситуации, когда за короткий срок нужно узнать характерологические особенности това-
рищей и наладить с ними активное и безопасное взаимодействие. Ситуация усложняется 
тем, что чаще всего и сам лагерь (территория, помещения, правила распорядка и тради-
ции), а также взрослый персонал также является новым для ребенка и требует напряже-
ния и сил для адаптации. Напряженность усиливается в связи с тем, что родные и близ-
кие не могут в данной ситуации оказать помощь ребенку, так как находятся на расстоя-
нии. Такая ситуация субъективно полезна для личностного развития ребенка, однако 
только в том случае, если уровень стрессогенности не превышает допустимую норму. 
Положительное значение стрессового напряжения приводит к тому, что ребенок учиться 
находить решения в трудной ситуации, активируя и используя собственные внутренние 
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ресурсы. Превышения нормы может спровоцировать психосоматические расстройства, 
которые у детей носят разнообразный и более сложный (по сравнению со взрослыми), 
характер. Дополнительную трудность в работе руководителя временного детского кол-
лектива составляет субъективность восприятия стрессогенных факторов у детей, и, ко-
нечно, ограниченность во времени на выяснение индивидуальных норм. Однако важ-
ность данной работы сложно переоценить, так как в противном случае лагерь вместо 
оздоровительного превращается в провокатора психосоматических расстройств. 

Рассмотрим подробнее проблему психосоматических заболеваний у детей. В самом 
общем виде, под психосоматикой понимают связь между соматическими и психически-
ми функциями человеческого организма. Статистические данные неутешительны: со-
гласно различным источникам, современные реалии таковы, что за 60-80% процентами 
заболеваний специалисты вынуждены признать психосоматическую природу. Иными 
словами, психологические по происхождению проблемы в силу своей неразрешенности, 
«задавленности», находят отражение непосредственно в телесных проявлениях: как в 
относительно безобидных (зажатость или чрезмерность мимики, своеобразие осанки, 
походки), так и в целом спектре серьезных болезненных проявлений вплоть до угрозы 
жизни. Сложно провести строгое разделение между соматическими и психосоматиче-
скими заболеваниями, более того, есть ряд авторов, достаточно категорично настаиваю-
щих на исключительной приоритетности именно психосоматики. В рамках данной ста-
тьи остановимся на том, что периодическое обострение так называемых хронических 
проблем со здоровьем с большой определенностью относят к категории психосоматиче-
ских. Классическое лечение таких заболеваний как правило лишь снимает остроту симп-
томов. Причины заболевания при этом не устраняются, а заболевание, выступающее как 
защитный механизм в пугающих и неопределенных ситуациях, закрепляется и стано-
виться привычным. Львиная доля психосоматических заболеваний кроется в особенно-
стях детско-родительских отношений. На сегодняшний день не является секретом, что 
родительская любовь и принятие ребенка является залогом наличия мощных защитных 
механизмов стрессоустойчивости у ребенка, и, напротив, раздражение и ненависть ли-
шает детей возможность наработать и сохранить эти жизненно необходимые механизмы. 
Да, подавляющее большинство родителей заявит, что любит своих детей (и будут абсо-
лютно правы) – а статистика заболеваний неумолима. Учебный процесс мощно сопро-
вождают детские аллергии, бесконечные простуды, гастритоподобные желудочные боли, 
а необъятные в разнообразии своем искажения позвоночника уже не воспринимаются 
окружающими как болезни. Статистические данные неумолимо свидетельствуют об 
омоложении заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервных тиков, панических 
атак, навязчивых движений. В связи с этим одной из приоритетных задач педагогов, 
медицинских работников, психологов (в том числе педагогов, работающих в условиях 
временного детского коллектива), является проведение просветительской работы среди 
родителей. 

Разнообразие психосоматических заболеваний предопределяется генетически: «… при 
психосоматических заболеваниях именно биологические факторы определяют специфи-
ку клинических проявлений, тогда как на долю психогенных факторов в значительном 
большинстве случаев приходится только инициирующая, …но, как правило, неспецифи-
ческая к конкретному заболеванию роль» (В.Б. Захаржевский) [1]. 

Среди «трудностей», которые в том числе запускают у детей и подростков механизмы 
психосоматики, сами дети называют плохие отношения с окружающими, потерю чего-
либо или кого-либо, препятствия на пути к цели, неумение чего-либо делать, плохие 
отношения с родными, одиночество, отсутствие свободы, проблему выбора. В психоло-
го-педагогической литературе среди характеристик психологически здоровой личности, 
которая находит способы разрешения трудностей, в том числе вышеперечисленных, 
называют следующие: принятие себя; принятие других людей; хорошо развитая рефлек-
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сия; стрессоустойчивость, под которой в данном случае рассматриваем умение находить 
собственные (в том числе внутренние) ресурсы, помогающие справляться с трудными 
ситуациями. 

Таким образом психологическое здоровье позволяет использовать стресс как средство 
саморазвития, самоизменения, личностного роста. 

Вернемся к ситуации педагога, работающего с временным детским коллективом. Рабо-
та с генетикой малоэффективна и за рамками компетенции. Здесь функции педагога 
сводятся к изучению медицинских карт ребенка и сотрудничеству с медработником. 
Работа с родителями полезна, но в условиях детского лагеря ее можно назвать скорее 
точечной. Основная доля работы, связанная с повышением стрессоустойчивости, сво-
диться к прямому взаимодействию с ребенком в условиях коллектива, к грамотному 
использованию всех ситуаций для активизации внутренних ресурсов ребенка, в идеале – 
наработке новых эффективных адаптивных механизмов. Для данных целей ситуация 
временного коллектива является идеальной. Если ребенок усвоит, что его активность 
привела к разрешению субъективно трудной для него ситуации, да еще и получит от 
этого эмоциональное удовольствие, то поведенческий механизм закрепиться и «уход в 
болезнь» окажется необязательным. Выработанные у ребенка новые адаптивные пове-
денческие стратегии – свидетельство качественной воспитательной работы педагога. 

Поведенческие стратегии, при всем их разнообразии, можно разделить на следующие 
группы: 

1. Стратегии, основанные на выборе активной поведенческой позиции, связанной с ис-
пользованием собственных личностных ресурсов. 

2. Стратегии, основанные на поиске социальной поддержки и принятии социальной 
помощи для эффективного и энергосберегающего разрешения проблемы. 

3. Стратегии, основанные на избегании столкновения с действительностью, связанные 
с уходом от решения проблем. [3]  

Последняя стратегическая группа напрямую связана с психосоматическими заболева-
ниями (болезнь как вариант ухода от столкновения с проблемой), а также хорошо ниве-
лируется за счет наработки и накопления поведенческих стратегий первых двух групп. 
Накопление адаптивных стратегий напрямую связано с такими личностными характери-
стиками, как самооценка и локус контроля, уверенность в собственных силах (осознан-
ность внутренних ресурсов и умение ими пользоваться), уверенность в своей ценности 
как личности. Сформированность данных качеств приводит к умению: устанавливать 
границы, справляться со стрессом, общаться с окружающими, заводить новых друзей, 
отражать свои чувства и делиться переживаниями, радоваться и получать удовольствие 
от общения, активизировать внутренние ресурсы в ситуации контроля и соревнования; 
адекватно реагировать на чужое мнение и высказывания по поводу  личностных качеств 
ребенка, пусть даже негативных; расставаться с прошлыми негативными переживания-
ми; управлять своим настороением и многому другому. 

Помочь ребенку сформировать новые поведенческие стратегии можно только наладив 
грамотную работу по формированию временной детской группы при неукоснительном 
отслеживании каждого ребенка на всех стадиях формирования коллектива. 

Рассмотрим особенности организации работы на разных стадиях для реализации обо-
значенных целей. 

На первой стадии – обозначим ее как стадию ориентации – необходимо за максималь-
но короткий срок сформировать у детей соответствующие представления друг о друге, а 
также самим педагогам получить максимум информации о личностных качествах своих 
воспитанников. Специально организованный адаптивный тренинг поможет решить по-
ставленную задачу максимально эффективно. Для получения представления об уровне 
стрессоустойчивости рекомендуем провести и проанализировать результаты следующих 
методик: методики изучения самооценки («Личностный дифференциал, шкала «Дембо-
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Рубинштейн»), методики, направленные на изучение локуса контроля (опросник УСК), 
методики изучения уровня тревожности (рисунок «Несуществующее животное»), мето-
дики оценки устойчивости к влиянию стрессогенных факторов (рисунки «Человек» и 
«Человек под дождем»), методика индивидуальных копинг-стратегий Э.Хайма. Резуль-
таты перечисленных методик можно запросить у психолога, частично – при наличии 
необходимой профподготовки – провести самостоятельно. Наиболее информативными и 
эффективными по времени проведения и обработки являются рисуночные методики. 
При наличии необходимой профессиональной подготовки можно также использовать 
специально разработанные психологические игры, направленные на выявление индиви-
дуальных жизненных стратегий. Преимущество игр заключается в том, что игры выпол-
няют не только диагностическую, а также и развивающую функции.  

Данные методик необходимо обобщить и обозначить группу детей, которым потребу-
ется особое внимание и помощь для избежания возникновения психосоматических рас-
стройств. Следует помнить, что первая стадия сопряжена с необходимостью  занять 
определенную позицию в детском коллективе, обрести желаемый общественный статус 
в группе сверстников. Выделенная на основании анализа проведенных методик группа 
потребует внимания и помощи, так как необходимо предотвратить появление в группе 
низкостатусных позиций. 

Следующая стадии сопряжена с неизбежными конфликтами. Здесь необходима актив-
ная разнонаправленная работа педагога, отслеживающего формирование микрогрупп и 
выдвижение лидеров. Очень важно предлагать большое количество не слишком слож-
ных с точки зрения организации дел, для того чтобы статусные позиции сформировались 
относительно эффективности и полезности ребенка в продуктивной или игровой дея-
тельности. Не менее важным является просветительская работа относительно поведения 
в конфликтных ситуациях: установление правил, обучение умению адекватно выражать 
эмоции, применять различные стратегии в конфликтной ситуации. Здесь возможно при-
менении тестов (например, опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»), об-
суждение «у костра» реальных конфликтных ситуаций, произошедших в течение дня, 
использование игровых ситуаций и театральных постановок. Полезной будет работа, 
сопряженная с пониманием собственных эмоций и умением их выплеснуть. Если педа-
гог заметил, что существует угроза низкостатусности для конкретного ребенка, полезно 
включить его в совместную деятельность вместе с высокостатусным ребенком. 

Переходу на стадию «Доверие» способствуют разговоры о ценностях: участники груп-
пы находят много общего, выходят на сложные рассуждения об общечеловеческих цен-
ностях, учатся уважительно относиться к ценностям другого человека. Очень хороша 
игра «Ценности». При сформировавшихся доверительных отношениях в группе можно 
уже целенаправленно планировать работу, направленную на выработку новых адаптив-
ных стратегий, т.е. реализовывать заявленную нами задачу. Очень эффективны для реа-
лизации этого направления все виды арт-терапевтической работы, наиболее эффективна 
сказкотерапия (рекомендуем материалы Е.В. Евстигнеевой-Зинченко). Благодаря подоб-
ной работе гораздо большее количество детей подключаются к реализации масштабных 
творческих педагогических проектов, гармонично переходят на стадию самостоятельно-
сти, участие детей перестает быть формальным. При благоприятном стечении обстоя-
тельств дети могут предложить свой проект интересного для них мероприятия и принять 
активное участие в его организации и проведении. 

Активно и с пользой проведенное время не заменит ребятам привычный круг друзей и 
семью. Поэтому внутренне они готовы к распаду группы: важно грамотно подвести ито-
ги, подготовить ритуал прощания, научить детей благодарить друг друга за проведенное 
время, осознать то, чему научились за время пребыванию. Дети должны подготовиться к 
расставанию: зачитать у костра прощальные письма, вручить символичные подарки 
отряду и отдельным ребятам, персоналу лагеря. С отдельными ребятами, чьи успехи, 
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возможно, отметили только педагог и сам ребенок, провести индивидуальные беседы. 
Это выведет на сознательный уровень новый адаптивный механизм или обретенное ка-
чество, закрепит на уровне понимания, позволит использовать обретенный ресурс в но-
вых ситуациях.  

Работа, сопряженная с управлением объективными процессами на всех стадиях разви-
тия коллектива, оберегает личность от опасного хаотичного воздействия негативно 
настроенных членов коллектива, дает возможность активировать внутренние личност-
ные ресурсы и учит их использовать, дает возможность ребенку понять свою индивиду-
альность, рассмотреть разнообразие других людей и научиться толерантно восприни-
мать это разнообразие, выработать свой индивидуальный стиль поведения, оптимально 
сохраняющий здоровье и позволяющий эффективно, творчески проявлять себя в дея-
тельности. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности управления научно-
исследовательской деятельностью студентов в образовательном процессе современно-
го вуза с учетом инновационного подхода. Показана роль современных технологий как 
способа взаимодействия преподавателей высшей школы и студентов. Раскрыта логика 
взаимосвязи форм и способов организации научно-исследовательской деятельности 
студентов в современном вузе. 
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Management of scientific research activities of students in the educational space of the 
university: theoretical aspect 
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Abstract. The article describes the features of the management of research activities of stu-
dents in the educational process of a modern university, taking into account the innovative 
approach. The role of modern technologies as a way of interaction between high school teach-
ers and students is shown. The logic of the relationship of forms and ways of organizing the 
research activities of students in a modern university is revealed. 

Key words: students; research activities; educational space; innovation. 
В современное время достаточно актуальной темой становится приобщение молодых 

людей к научно-исследовательской деятельности. Как показывает практика, большая 
часть студентов проявляет пассивность в данном виде деятельности, уходя в виртуаль-
ное пространство Интернета, игр и общения. На сегодняшний день педагоги всех студе-
ней образования сталкиваются со следующим психологическим сопротивлением подрас-
тающего поколения «Зачем нам ходить в школу, если мы в Интернете можем все 
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узнать», «Можно всю информацию по лекции и семинару найти в Интернете легко и 
очень быстро». В связи с этим восстает вопрос о том, что необходимо коренным образом 
менять систему образования, приобщая ее к новым технологиям в области современной 
науки и практики. 

На наш взгляд, активность и успешность студентов в образовательной деятельности, а 
также в научно-исследовательской деятельности зависит от ряда факторов: личности 
самого обучаемого: мотивы, потребности, познавательная активность. Особенности лич-
ности, которые формируются, стабилизируются и развивается в специально организо-
ванном образовательном процессе [3]; образовательное пространство: познавательный и 
профессиональный интерес, творческий и соревновательный характер образовательной 
деятельности, эмоциональное воздействие вышеназванных факторов [1]; личность педа-
гога и способы его профессиональной деятельности: проблемность, взаимообучение, 
индивидуализация и самообучение [4]; активные и интерактивные методы обучения; 
разнообразие форм взаимоотношения и взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

Таким образом, студент является с одной стороны, пассивным участником образова-
тельного процесса, а с другой стороны, активным участником субъект-субъектного про-
цесса. Человек так устроен что, когда он имеет возможность получать высокие оценки со 
стороны коллег и внедрят собственный продукт в жизнь – он испытывает колоссальное 
удовлетворение своих потребностей. 

Само обучение в университете предполагает вовлечение и погружение обучаемых в 
процесс повышения личного и всеобщего образования. Важным средством вовлечения 
студентов в данный процесс является участие во всевозможных сферах деятельности в 
вузе: учебной, внеучебной, научно-исследовательской. Во многом вуз ответствен за ре-
зультат обучения своих выпускников и является ключевым элементом в формировании 
их заинтересованности заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Научно-исследовательская деятельность - интеллектуальная деятельность, направлен-
ная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем; обеспечение функци-
онирования науки, техники и производства как единой системы [2]. 

Научно-исследовательская деятельность предполагает самостоятельное погружение 
студента в проблемную ситуацию и овладение научными понятиями и нахождение эф-
фективного решения проблем в процессе познания, конечно данный процесс происходит 
не без частичной организации и контроля преподавателя. Это своего рода процесс моде-
лирования научного исследования, поиска новых знаний или умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. 

Конечно процесс эффективного погружения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность происходит в ситуации сотрудничества педагогов вуза, ученых, аспирантов 
и студентов. Благодаря участию и наблюдению за старшими коллегами происходит про-
цесс становления характера исследователя у студентов, воспитания инициативы и увле-
ченности наукой, возрастает потребность постоянного самообразования и самосовер-
шенствования, познание и осмысление важности профессии и науки в целом. 

В процессе подготовки рефератов, курсовых работ, а также выпускных квалификаци-
онных работ происходит овладение обучающимися элементами научно-
исследовательской деятельности, что является необходимой частью профессиональной 
подготовки студентов. В данных видах деятельности студенты развивают умения необ-
ходимые для решения не только практических, но и исследовательских задач: умения 
анализировать научную литературу, обобщать, систематизировать, сравнивать, делать 
выводы, проводить математическую обработку данных, умения докладывать и доказы-
вать свое видение проблемы и т.д. Данные умения будущий выпускник пронесет за со-
бой в свою жизнь и профессиональную деятельность. 
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Для реализации поставленных задач, необходимо создать оптимальные условия для 
организации различных форм научно-исследовательской и научно-методической работы 
преподавателей и студентов, а также формировать умения и навыки проведения иссле-
дований, стимулировать интерес преподавателей и студентов к научно-
исследовательской деятельности. 

В качестве путей и методов работы в данном направлении существуют следующие: 
использование научных разработок в ходе учебных занятий в вузе; ВКР; НИРС или 
группы студентов под руководством одного преподавателя с целью изучения проблемы 
в системе; студенческие проблемные научные группы и кружки; создание научных ла-
бораторий при кафедрах и Институтах, поощрение работы творческих объединений; 
активизация и поощрение обучаемых при выполнении грантовых проектов; обязатель-
ное написание и публикация студенческих работ; совместное участие в подготовке и 
проведении диссертационных исследовании аспирантов; участие студентов в студенче-
ских научных семинарах, конференциях, симпозиумах, олимпиадах; чтение интересных 
научных открытых лекций и семинаров для всех желающих. 

Практика показывает, что использование в работе со студентами интерактивных мето-
дов повышают заинтересованность и мотивацию. Среди данных методов возможно ис-
пользование: групповых дискуссий и круглых столов с участием разных специалистов, 
живое общение студентов и преподавателей не только способно обозначить определен-
ные трудности с разных сторон, но и позволит выявить общие проблемы, увидеть разни-
цу во взгляде на проблему и выработать единые действия и стратегию по минимизации, 
профилактике и разрешения этих проблем; кооперативные методы обучения – форма 
обучения в малых группах, при которой обучаемые работают в группе для достижения 
цели усвоения теоретического и практического материала в процессе выполнения зада-
ния; игровые методы, в частности деловые – метод активного обучения, заключающий в 
своей структуре форму воссоздания предметного и социального содержания профессио-
нальной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида 
практики; кейс-технологии (сase study) – техника обучения, использующая описание 
реальных экономических, социальных, педагогических, психологических ситуаций. [1]. 

Повышению уровня участия студентов в научно-исследовательской деятельности бу-
дет способствовать развитие межвузовского и международного научного сотрудниче-
ства, в ходе которого возможен обмен студентами, организация дистанционного обуче-
ния, проведение олимпиад, организация и проведение научных мероприятий, в том чис-
ле в рамках сетевого взаимодействия и т.д. Сюда же стоит отнести проведение широких 
научных исследований в городе, области и апробация их результатов, возможно частич-
ное или полное коммерциализация научных разработок. 

Итак, образовательный процесс в вузе предполагает трансформацию личности студен-
та по всем сферам: образованность, воспитанность, интеллектуальное развитие, нрав-
ственное и эмоциональное развитие, повышение профессионализма. Стоит отметить, что 
формирование всего перечисленного невозможно без развития исследовательских навы-
ков студентов. И приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности – это 
одно из приоритетных направлений системы высшего образования. 
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Актуальность данного типа работы определена тем, что осмысленное руководство об-
разовательной организацией возможно только при наличии оперативной, своевременной 
и надежной информации о результатах деятельности всех участников образовательного 
процесса. Непосредственно введение концепции педагогического мониторинга во все 
области образовательного пространства дает возможность получить подробную инфор-
мацию о текущем пребывании учебного процесса. Однако конечные цели не всегда от-
вечают всем требованиям, поэтому задача заключается в том, чтобы правильно оценить 
причины недостатков. 

Предметами прогноза считаются образовательный процесс  и его итоги, индивидуаль-
ные свойства абсолютно всех участников образовательного процесса, их необходимости 
и отношении к образовательной организации. Сведения, собранная в процессе монито-
ринга, должна гарантировать преподавателя либо управляющего важными и необходи-
мыми сведениями с целью выбора адекватной модели обучения или управления. 

Главной задачей общегосударственной политической деятельности в области образо-
вания является обеспечение высокого качества образования, основанного на совершен-
ствование системы контроля и методов оценки. В настоящие время в педагогической 
практике идет процесс переосмысления традиционной оценки учебных достижений. В 
новом Законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 2, подпункт, 13 сказано, что к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности отно-
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сится «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образова-
ния в образовательной организации». 

Мониторинг позволяет намного шире рассмотреть качество образования. Мониторинг 
позволяет оперативно реагировать и обнаружить проблемы в образовательной системе. 
Необходимость мониторинга диктуется, прежде всего, желание руководителя получать 
достоверную информацию для последующих. Суть мониторинга заключается в слеже-
нии положительной и отрицательной динамики, с целью выявления тех или иных при-
чин. 

Таким образом, мониторинг - это системное исследование процесса образования, его 
объекта с целью получения достоверной информации, для эффективного управления 
процессами развития.  

Атрибуты мониторинга: диагностика (сбор информации, непрерывное наблюдение); 
моделирование (обработка полученных данных); неразрывность мониторинга и систем-
ность управления; комплекс мероприятий направленный на измерение и манипуляцию с 
информацией, нацеленных на решение тех или иных управленческих задач; динамич-
ность (находится в постоянном изменении и развитии); наличие положительных и отри-
цательных результатов; прогнозирование (прогноз состояния среды). 

От того на сколько распределены должностные функции и обязанности будет завесить 
эффективность управленческой системы, а также результативность продельной работы. 
Управленческая практика подтверждает, что управление целенаправленным движением 
педагогического коллектива возможно только через успех достижений предшествующих 
задач. 

Имеются требования страны и общества, выраженные в стандартах, однако отсут-
ствуют условия к организации проведения успешного мониторинга. Структура програм-
мы мониторинга в настоящие время не регламентируется, так как она многовариантная. 
Главное, чтоб она отвечала основным разделам программы: Паспорт программы; Анализ 
исходного состояния проблемы; Аналитическое обоснование программы; Цели и задачи 
программы; Организация контроля выполнения программы; Этапы реализации програм-
мы; Основные направления деятельности по реализации программы; Календарный план 
реализации основных направлений программы; Критерии и показатели системы оценки 
качества образования. 

В связи с этим устанавливается задача по формированию программ мониторинга с це-
лью усовершенствования качества образования, на основе, которой возможно будет 
осуществлять управленческие решения. Разработанная программа мониторинга позволя-
ет эффективно контролировать уровень учебных достижений, особенно важно отслежи-
вать динамику развития профессионализм преподавателей. 

Общей тенденцией современной системы образования является все больше нововве-
дений в процесс обучения. В нынешнем обществе проблема качества образования стала 
важной для всех стран. Правительство гарантирует всем жителям государства равный 
доступ до качественного образования, а одним из самых объективных механизмов опре-
деления свойств образования считаются мониторинговые исследования, которые прово-
дятся в разных степенях. Мониторинг должен помогать объективно оценивать состояние 
высшего образования, а как же стимулировать вузы повышать качество обучения. По-
скольку это способствует совершенствованию управления образовательной организации 
на федеральном и региональном уровнях. Мониторинг качества образования необходимо 
осуществлять каждый год в течение всего учебного года. Итоги ежегодного мониторинга 
подводятся в конце учебного года. Для эффективной работы системы мониторинга пре-
имущественно сводить все полученные данные в табличную форму, что бы в дальней-
шем использовав компьютерную обработку отследить динамику качества образования, 
дать оценку результативности проделанной работы. 
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Для успешной реализации программы должны включатся все участники образователь-
ного процесса. Полученная информация должна использоваться для принятия управлен-
ческих решений. Эти решения можно делегировать на следующие уровни: 1 уровень. 
Органы управления вузом; 2 уровень. Факультет; 3 уровень. Кафедра; 

Органы управления вуза выделяют основные функции: планирование работы; участие 
в разработке учебных программ; контроль результатов образования; мотивация работни-
ков, потребителей партнеров. Исходя из этого строятся задачи вуза. Факультет отвечает 
за учебно-воспитательный процесс и контроль осуществления на всех этапах обучения. 
Начиная с вступительных экзаменов заканчивая трудоустройством выпускников. 

Кафедра организует помощь педагогическим работникам в освоении инновационных 
программ. Кафедра участвует в итоговой аттестации. Отвечает за внеурочную работу, за 
качество лекций, практических и лабораторных занятий. Систематически обсуждают на 
кафедре вопросы реализации образовательных программ, разработанные рабочие про-
граммы, текущую и промежуточную успеваемость студентов по каждой дисциплине 
учебного плана. Со стороны факультета и всех кафедр проводится анализ оценки резуль-
тата итоговой аттестационной работы. 

Сахалинский Государственный Университет проводит каждый год  мониторинг среди 
учащихся по вопросам удовлетворенности различным сторонам образовательного про-
цесса. Было опрошено 375 студентов. Так, например, опрос об условиях обучения в вузе. 
Опрос показал, что состояние библиотечного фонда высокий, а вот состояние учебных 
аудиторий ниже среднего. Уровень проживания в общежитии студенты отметили очень 
низкой оценкой. Утвердительно ответили на этот вопрос в среднем 24% студентов. Сту-
денты достаточно критично оценивают эффективность организации учебной и внеуроч-
ной работы. На вопрос анкеты, выбрали бы студенты снова свою специальность в 
СахГУ, утвердительно в среднем ответили 56%. Удовлетворены обеспечением учебной и 
методической литературой в среднем по всему институту 62% студентов. Использование 
информационных технологий в среднем 45%. Содействие преподавателей со студентами 
в среднем ответили положительно 63% студентов, организацией учебного процесса удо-
влетворены в среднем 68% опрошенных студентов. Организацией внеурочной работы в 
среднем удовлетворены 42% студентов.  

Ответы студентов на вопрос анкеты, сложность поступления в вуз очень высокая 65%. 
Отмечают что мало бюджетных мест. Низкие оценки поставили студенты материально-
технической базе вуза. Мало высоких оценок в ответах на вопрос, соответствие стоимо-
сти обучения качеству образования. Проведенное исследование показало, что студенты 
достаточно требовательны при оценке организации учебной и внеурочной работы в вузе, 
они видят и положительные, и отрицательные стороны в деятельности деканатов и ад-
министрации вуза, многие из них хотят получить хорошее образование, быть нужными и 
полезными для своей страны гражданами. При детальном анализе имеющихся отчетных 
документов, мы сделали вывод, что мониторинг как средство повышения качества обра-
зования работает эффективно, позволяет оперативно принимать своевременные реше-
ния, вносить коррективы в планы, мотивировать работников.  

В связи с этим, хотелось бы представить список рекомендации, которые, на наш 
взгляд, будут способствовать изменению в положительную сторону, как и одиночных 
параметров, так и качество образования в целом: Рекомендации по формированию 
устойчивого интереса к учебе, развитию личностного потенциала и активной жизненной 
позиции. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 
обучении студентов. Внедрение новых эффективных педагогических технологий, в том 
числе внедрение исследовательских форм обучения; интерактивные формы обучения 
проектной технологии расширять взаимодействие студентов и преподавателей через 
интернет. Развитие «ситуации успеха» в изучении учебных дисциплин, в развитии соб-
ственных возможностей. Проанализировав мониторинг «Участие студентов в районных 
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областных и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали)» и «Доля 
студентов, занявших призовые места в районных областных и др. мероприятиях (олим-
пиады, конкурсы, выставки, фестивали)».  

Можно предложить рекомендации по внеурочным достижениям студентов: подготов-
ка к Олимпиадам по дисциплинам; организация и проведение внутренних конкурсов; 
стажировка на предприятиях; участие студентов в научном обществе; подготовка к кон-
ференциям в институте. 

Проанализировав мониторинга по направлениям, доля студентов, имеющих отклоне-
ния в здоровье и процент пропусков уроков физкультуры по болезни. В качестве реко-
мендации может выступать разработка элективных курсов для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Так же в институте проводится мониторинг по направлениям: удовлетворенности ка-
чеством образовательного процесса в институте среди студентов; удовлетворенности 
различных сторон образовательного процесса в техникуме среди преподавателей; посе-
щаемости занятий, сохранность контингента. 

Рекомендации: проектирование объективной сравнительной картины качества создан-
ных условий для студентов и преподавателей техникума в динамике за несколько лет; 
улучшение условий, обеспечивающих качественную организацию образовательного 
процесса; отслеживание психологического климата в институте и посещаемости студен-
тами занятий. 

Изучив проведение мониторинга по трудоустройству выпускников, можно обозначить 
следящее рекомендации: активизация деятельности Центра по трудоустройству выпуск-
ников; организация помощи студентам по трудоустройству, в том числе через классные 
часы по написанию резюме; инструктажу по проведению собеседования с работодате-
лем. 

Таким образом во главе деятельности мониторинга должны стоять результаты, где 
просматривается становление личности. Сама система должна быть непрерывной и эф-
фективной для этого система мониторинга нуждается в переосмыслении, в разработке 
новых инструментов и методик. При этом максимально использовать информационные 
технологии. Сохранять базы данных текущего мониторинга для использования при при-
нятии управленческих решений, анализа учебно-воспитательного процесса, а так же в 
научных целях  
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Abstract.. The article is devoted to problems of crime prevention and ways of juvenile delin-
quency prevention, realization of individual preventive work with juveniles of “the at-risk 
group” as in the case of activity of Prevention Councils in educational institutions and the 
experience of Kirovsky district of Yekaterinburg. 
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 
сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

В последние годы проблемы социальной дезодаптации детей и подростков проявляют-
ся все острее. Воспитательный и нравственный потенциал семьи меняется, и не в луч-
шую сторону, нивелируется ответственность родителей (законных представителей) за 
образование и воспитание детей. Не снижается количество детей, самовольно уходящих 
из дома, нежелающих учиться, пропускающих уроки, совершающих правонарушения и 
общественно опасные деяния. Совершая самовольные уходы, правонарушения, антиоб-
щественные действия, пропуская занятия, такие учащиеся оказываются в поле юрисдик-
ции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2018 году территориальной комиссией Кировского района г. Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав приняты меры воспитательного и админи-
стративного воздействия в отношении 312 несовершеннолетних, 82% из которых явля-
ются учащимися общеобразовательных организаций [3]. 

Организация деятельности советов профилактики в образовательных организациях 
Кировского района г. Екатеринбурга позволяет значительно снизить количество несо-
вершеннолетних, совершающих повторно правонарушения и антиобщественные дей-
ствия.  

В процессе работы с подростками, обсуждаемыми на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних, можно выделить следующие факторы «риска»: неблагополучие в 
семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со стороны родителей, конфликты в 
семье); экономическая и социальная незащищённость; педагогическая запущенность 
ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к обучению); влияние дурной ком-
пании, окружения, социума; отчужденность детей от семьи, школы и общества; частые 
случаи раннего антисоциального поведения. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, принимаемые комиссией по де-
лам несовершеннолетних, в отношении подростков не являются самыми эффективными. 
Необходимо постараться заинтересовать подростка социально значимой деятельностью, 
направить его энергию в нужное русло. 

Одним из «главных» субъектов системы профилактики в отношении несовершенно-
летних учащихся являются образовательные организации, в которых они обучаются. 
Поскольку воспитание, наряду с обучением, составляет содержание образовательного 
процесса, и оказывает соответствующее воздействие на подростка, формируя его в каче-
стве полезного для общества человека. 

В Кировском районе находится 22 образовательные организации, в том числе 5 гимна-
зий, 2 лицея, 15 общеобразовательных школ. 
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Перед образовательной организацией стоит задача организации действенной системы 
мер по профилактике отклонений в развитии личности и рискованного поведения детей 
и подростков, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Важно отме-
тить, что когда мы говорим о профилактике, то следует понимать, что «социальная про-
филактика – совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и 
организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, 
устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения негативного характера». 

Вопросам предупреждения рискованных форм поведения занимаются различные 
учреждения и ведомства, среди которых и учреждения образования. Основными задача-
ми образовательной организации по профилактике правонарушений и преступлений 
являются: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 
причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образо-
вания [2]. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолет-
ним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им по-
мощи в обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечение внеурочной и каникулярной занятости учащихся и привлечение несо-
вершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 

5. Реализация системы мер, направленных на формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 

6. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе 
от одной ступени образования к другой. 

Одним из важных факторов, способствующих развитию профилактической работы в 
школе, является создание и развитие эффективной модели социального партнерства, 
которая формируется не только вне образовательной организации, но и в самой образо-
вательной организации, все участники образовательного процесса являются равными 
партнерами и выполняют определенные функции в профилактической работе. 

Для профилактической работы с несовершеннолетними, включенными в категорию 
«группы риска» в образовательных учреждениях организованы школьные Советы про-
филактики. Школьный совет профилактики создается в школе для организации работы 
по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению 
дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних. 

Состав Совета утверждается приказом директора. Члены Совета профилактики выби-
раются из числа наиболее опытных педагогов школы, организующих воспитательно-
профилактическую и учебную работу (заместитель директора по правовой работе, учеб-
но-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, другие опытные пе-
дагоги образовательной организации); из числа представителей родительской обще-
ственности, сотрудников правоохранительных органов (в т.ч. инспектора подразделений 
по делам несовершеннолетних), представителей органов школьного самоуправления. 

Цель деятельности Советов профилактики заключается в том, чтобы выявлять факто-
ры, способствующие росту преступности, правонарушений, безнадзорности учащихся, и, 
используя силы педагогов и общественности, органов и учреждений системы профилак-
тики стремиться к их преодолению с помощью форм и методов общественного воздей-
ствия, предусмотренных законом, а также в разрешении индивидуальных проблем в 
воспитании учащихся. 

К компетенции Совета профилактики относится: изучение и анализ состояния право-
нарушений и преступности среди обучающихся образовательной организации, состоя-
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ния воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 
рассмотрение персональных дел обучающихся – нарушителей Устава, правил внутрен-
него распорядка для обучающихся образовательной организации; осуществление кон-
троля за поведением подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несо-
вершеннолетних; выявление обучающихся «группы риска» и родителей (законных пред-
ставителей), не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, находящихся в 
социально опасном положении, информирование о них комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; осуществление профилактической работы с неблагополуч-
ными семьями; заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укрепле-
нию дисциплины и профилактике правонарушений; внесение проблемных вопросов на 
обсуждение Педагогического совета и для принятия решения руководством образова-
тельной организации; обеспечение механизма взаимодействия организации с субъектами 
системы профилактики и другими организациями по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, защиты прав детей. 

Планами Совета профилактики на учебный год предусмотрены различные мероприя-
тия в соответствии с компетенциями. 

Заседания проводятся не реже одного раза в месяц. Заседания Совета профилактики 
оформляются протокольно. В протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выно-
симых на Совет профилактики, предложения и замечания членов Совета. В течение 
учебного года проводится около 9 заседаний Совета. Учащиеся обсуждаются на заседа-
нии Совета вместе с родителями, решением Совета устанавливается срок для исправле-
ния ситуации, принимается решение о направлении информации в территориальную 
комиссию; постановке на внутришкольный учет. 

Порядок деятельности и решения основных задач Совета по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних представлен следующим образом: 

1 этап. Меры, направленные на осуществление превенции безнадзорности и правона-
рушений:  

1) Организация обучения педагогического коллектива школы, родительского актива 
современным формам и методам работы по предупреждению безнадзорности, правона-
рушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

2) Планирование и организация проведения лекций, диспутов, массовых мероприятий, 
разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями других групповых и 
индивидуальных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, право-
нарушений и преступлений несовершеннолетних с привлечением представителей право-
охранительных органов, других заинтересованных ведомств. 

2 этап. Выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической реабилитации: 
1) Информирование администрации школы о состоянии правонарушений, преступле-

ний, безнадзорности среди учащихся, проблемах и перспективах организации воспита-
тельно-профилактической работы; 

2) Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди учащихся, со-
стояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупрежде-
ние; 

3) Рассмотрение персональных дел учащихся, требующих особого воспитательно-
педагогического внимания [4]; 

4) Выявление и постановка на внутришкольный учет учащихся, нарушающих Устав и 
совершающих  антиобщественные действия; родителей, не выполняющих своих обязан-
ностей по воспитанию и обучению детей. 

3 этап. Осуществление контроля и организация индивидуальной профилактической 
работы: 
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Планирование и организация индивидуальной профилактической работы с учащимися 
«группы риска», состоящими на профилактическом учете в школе, органах внутренних 
дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога; 

Организация работы по вовлечению учащихся «группы риска», в спортивные секции, 
кружки художественной самодеятельности, прикладного и технического творчества [4]; 

Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. Обсуждение 
поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 
детей. При необходимости информирование органов и учреждений системы профилак-
тики в соответствии с законодательством РФ; 

Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на внутришкольном 
учете, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам 
несовершеннолетних, у нарколога; 

Оказание помощи классным руководителям, общественным воспитателям, закреплен-
ными за детьми и подростками «группы риска», правонарушителями, другими категори-
ями подучётных учащихся в проведении с ними индивидуальной воспитательно-
профилактической работы; 

Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисципли-
ны и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся; 

Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и  принятия управленче-
ских решений руководством школы; принятие решений о снятии исправившихся уча-
щихся с внутришкольного учета. 

Кроме вышеперечисленных этапов реализации, работа осуществляется путем межве-
домственного взаимодействия, а именно мероприятия, в решении вопросов по расследо-
ванию правонарушений подростков, рейды. Проведение месячника по здоровому образу 
жизни, беседы, волонтерская деятельность и вовлечение учащихся школы в кружковую 
работу с целью профилактики правонарушений [1]. 

План индивидуальной воспитательно-профилактической работы с обучающимся, со-
стоящим на ВШУ, профилактическая работа предусматривает взаимодействие со специ-
алистами и другими педагогами образовательной организации, учебно-воспитательную 
деятельность учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, работу с 
семьей, совместную деятельность со специалистами органов и учреждений системы 
профилактики, организационные мероприятия, консультации психолога. 

Таким образом, в образовательных организациях реализуется комплекс мер, направ-
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мися, усиления роли Совета профилактики, педагогического коллектива образовательно-
го учреждения. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость профориентации подрастающего 
поколения для их ориентирования в мире профессий на современном рынке труда. От-
ражены ключевые аспекты создания и реализации профориентационной «Игры 
«Профэль», позволяющей подросткам в практика ориентированной игровой деятельно-
сти активно познакомиться с профессиями будущего из «Атласа новых профессий» 
благодаря электронным ресурсам. Представлены возможности безопасного и эффек-
тивного использования интернет ресурса подростками в ходе выполнения поставлен-
ных задач. Описаны возможности создания условий для актуализации у подростков 
личностного потенциала, творческих способностей, расширения знаний в области 
надпрофессиональных компетенций. Обозначены конкретные методы оказания помощи 
подросткам в профессиональном и личностном самоопределении посредством включе-
ния их в «Игру Профэль» в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: атлас новых профессий, интеллектуально-профориентационная иг-
ра, компетентность, надпрофессиональные компетенции, профориентация, професси-
ональные компетенции, профессионализм личности, профессиональная компетент-
ность, профессиональная самореализация. 

Intellectual and vocational guidance game «Profile» as an effective technology in the 
work of the teacher-psychologist of the system of additional education to manage the pro-
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Abstract.  The article substantiates the need for career guidance of the younger generation 
for their orientation in the world of professions in the modern labor market. The key aspects of 
the creation and implementation of career-oriented "game "Profile", which allows teenagers in 
the practice of oriented gaming activities actively get acquainted with the professions of the 
future of the "Atlas of new professions" thanks to electronic resources. Presents the possibility 
of safe and efficient use of web resource by teenagers in the course of performing the assigned 
tasks. The possibilities of creating conditions for the actualization of teenagers ' personal po-
tential, creative abilities, expanding knowledge in the field of professional competence are 
described. Specific methods of assistance to adolescents in professional and personal self-
determination through their inclusion in the "game Profile" in the system of additional educa-
tion are outlined. 
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На современном этапе развития общества одной из важных задач системы основного и 
дополнительного образования выступает профориентация подростков и молодежи в 
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динамично меняющемся мире профессий. На рынке труда сегодня часть вполне привыч-
ных для среднего и старшего поколения специальностей либо исчезают, либо претерпе-
вают значительные изменения, например, персональный компьютер вытеснил такую 
профессию как машинистка, (наборщица текстов на печатной машинке), записывающие 
устройства – стенографистов (кодировщиков и расшифровщиков текстов); трансформа-
цию претерпели такие профессии как бухгалтер – сейчас это экономист; телефонист – 
сейчас это оператор связи; в группу исчезающих профессий попали такие как билетер, 
курьер, охранник, фасовщик и многие другие. Зато на рынке труда появляются новые 
профессии, например, такие как маркетолог, специалист по связям, стилист, имиджмей-
кер, модератор, тьютор, конфликтолог и многие другие. 

Помимо этого изменился общий подход к пониманию сущности оценки уровня про-
фессионализма. Сегодня он определяется системой компетенций (компетентностный 
подход), чем и обусловлено введение новых образовательных и профессиональных стан-
дартов в систему профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации совре-
менных специалистов. Поэтому вопросы профориентации подрастающего поколения 
сегодня являются весьма актуальными и находят свое отражение во многих исследова-
ниях. Так Е.А. Климовым и его сотрудниками была разработана классификация профес-
сий по критерию взаимодействия человека с разными объектами (субъектами) труда, 
соответствующий «Дифференциально-диагностический опросник» и разработаны прин-
ципы проведения профконсультации, как одного из инструментов профориентации. 
Факторы формирования профессиональной направленности личности, в том числе под-
ростка нашли свое отражение в работах Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой. В трудах 
Б.А. Федоришина и Н.Н. Захарова подробное внимание уделяется выявлению психоло-
гических свойств личности и сопоставление их с требованиями профессии. Вопросы 
профессионального самоопределения, профессиональной компетентности и компетен-
ций нашли свое отражение в работах Э.Ф. Зеера, А.К. Марковой, А.А. Реана и др. 

В широком смысле слова профориентация рассматривается как «система подготовки 
человека к свободному, самостоятельному выбору или перемене профессии с учетом его 
склонностей, интересов, возможностей, имеющихся общественных потребностей, пер-
спектив развития» [11]. Такая подготовка ориентирует в мире профессий, создает четкие 
представления об объекте и предмете труда, о тех профессиональных качествах, кото-
рыми должен обладать профессионал и т. п. Сегодня профессионал, несомненно, должен 
обладать соответствующими профессиональными компетенциями, т. е. «системой опре-
делённых знаний, умений, способностей в рамках соответствующих полномочий, необ-
ходимых для адаптации и продуктивной деятельности в различных профессиональных 
сообществах» [2, с. 36]. При этом он должен быть высокопрофессиональным специали-
стом. А.А. Реан в связи с этим отмечает, что профессионализм личности – это «каче-
ственная характеристика субъекта труда, отражающая высокий уровень развития про-
фессионально важных и личностно-деловых качеств» [12, с. 127]. То есть такой специа-
лист должен быть компетентным в выбранном поле деятельности. По А.К. Марковой 
компетентность – это «обладание знаниями, позволяющими судить о чём-либо, выска-
зывать веское авторитетное мнение. Сочетание психологических качеств, психическое 
состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание челове-
ком способностью и умением выполнять определённые трудовые функции» [7, с. 331]. 
При этом важно понимать, что о наличии компетентности надо судить по характеру 
результата труда, т. е. в какой степени выполняемая работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к конечному результату данной профессиональной деятельности, «а не 
по тому, что вкладывается в его достижения, например, старания человека. Компетент-
ность нельзя свести к образованности человека» [7, с. 331-332]. 

В узком смысле слова компетентность «можно рассматривать как индивидуальную ха-
рактеристику конкретного человека, с точки зрения степени её соответствия требовани-
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ям той или иной профессии» [2, с. 35]. В свою очередь профессиональная компетент-
ность, по Э.Ф. Зееру, это «интегративное качество личности специалиста, включающее 
систему знаний, умений и навыков, обобщенных способов решения типовых задач, ко-
торое характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению 
все новых знаний и умений, обогащению деятельности. Психологической основой ком-
петентности является готовность к постоянному повышению квалификации, профессио-
нальному развитию» [4, с. 457]. 

Таким образом, человек, активно включенный в профессиональную деятельность, спо-
собный в ней к творчеству, сориентированный на содержание деятельности, заинтересо-
ванный в ее высоких результатах, понимающий, что выбранная им профессии, является 
полем для его самореализации – это тот специалист, который сегодня будет востребован 
на современном рынке труда. Поэтому так важно создавать максимально благоприятные 
условия для осознанного выбора профессии на этапе взросления, когда наиболее акту-
альной потребностью выступает потребность в профессиональном и личностном само-
определении. 

Проблема выбора профессии, а также потребность в самоопределении и самореализа-
ции являются важными новообразованиями именно в подростковом возрасте. «Какое 
профессиональное будущее видит перед собой, какой потенциал скрыт в человеке, каким 
образом его раскрыть, и эффективно применить в стремительно изменяющемся мире с 
пользой для себя, общества и государства» [8] – это те вопросы, проблемы, которые 
подросток должен решать к моменту окончания школы. Актуальность выбранной нами 
проблематики обусловлена необходимостью проведения профориентационных меропри-
ятий в период взросления не только для осознанного выбора будущей профессии, но и 
личностного самоопределения юношества. 

В связи с этим, для оказания помощи в решении данной проблем по вопросам профо-
риентации и самоопределения, выявления запроса со стороны подростков, определения 
мишеней коррекции нами была составлена анкета и проведен опрос по следующим кри-
териям: 

1. Работа с интернет  ресурсом – анализировались причины, потребность и частота ис-
пользования интернета. 

2. Устройства, которые чаще всего используют подростки для выхода в интернет? 
3. Работа с информацией, полученной с интернет ресурса, представление о ней? 
4. Какие типы профессий наиболее востребованы в среде современных подростков? 
5. Знакомы ли Вы с «Атласом новых профессий»? 
6. Критерии выбора профессии? – анализировалось, по каким параметрам подростки и 

молодежь выбирают свою будущую профессию; кто или что влияет на их выбор профес-
сии? 

По данным критериям опрос проводился в 2016 г. в рамках деятельности педагога-
психолога МБУ ДО ЦВР «Социум» (г. Екатеринбург). Было опрошено 68 человек в воз-
растных границах от 13 лет до 18 лет. 

В ходе анализа данных анкетирования были получены следующие результаты: 
1) Большинство респондентов выходят в интернет для того, чтобы пообщаться с дру-

зьями, получить информацию необходимую для учебы, а также для повышения своего 
образовательного уровня. 

2). Устройства, которые подростки чаще используют для выхода в интернет – это со-
товый телефон, поэтому доступность и частота выхода в интернет достаточно высокая. 

3) Информацию, полученную с интернет ресурса, большинство участников опроса 
может презентовать на аудиторию, но им проще поделиться не информацией, а ссылкой 
на нее. При этом у подростков есть потребность, и желание научиться грамотно, пользо-
ваться интернет ресурсами. 
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4) Наиболее известные современным подросткам профессии относятся к группе: «Че-
ловек – Человек» (ЧЧ); «Человек – Художественный образ» (ЧХО). Менее известные 
профессии группы: «Человек – Техника» (ЧТ), «Человек – Знаковая система» (ЧЗС) (по 
Е. А. Климову) [6]. Следовательно, необходимо повышать компетенции современных 
подростков в области профессий ЧТ и ЧЗС, а также тех профессий, которые будут 
наиболее востребованы в будущем. 

5) 38% анкетируемых владеют информацией об «Атласе новых профессий», при этом 
большинство ребят сформулировали Запрос: «Познакомиться с «Атласом новых профес-
сий», «Научиться грамотно использовать интернет ресурс, обобщать и систематизиро-
вать интернет информацию». 

6) При выборе профессии сегодня подростки ориентируются на свои знания, способ-
ности, интересы, а также учитывают престижность профессии и уровень ее дохода. 

Результаты проведенного анкетирования показали актуальность и востребованность 
разработки и реализации интеллектуально-профориентационной «Игры «Профэль» в 
подростково-молодежной среде. Помимо этого полученные данные позволили нам по-
нять, во-первых, что при проведении игры, необходимо включать в нее такие формы и 
методы групповой работы, которые бы способствовали развитию как профессиональ-
ных, так и личностных характеристик подростков. Во-вторых, что знакомство с «Атла-
сом новых профессий» и профессий будущего, направлено на удовлетворение актуаль-
ного запроса подростков. В-третьих, что включение в игру форм работы с интернет ре-
сурсом, которые способствуют безопасной, эффективной и полезной работе с информа-
цией, приведет к формированию и развитию у подростков навыков не только находить, 
но и систематизировать интернет материал в соответствии с поставленной задачей. Все 
это создаст условия, которые будут способствовать продуктивной профориентации, а 
также активному личностному саморазвитию и самоопределению. 

«Интеллектуально-профориентационная игра «Профэль» может быть использована 
как эффективная технология в работе педагога-психолога системы дополнительного 
образования по управлению процессом самоопределения и саморазвития подростков и 
молодежи. Кроме этого способствовать максимальному раскрытию индивидуальных 
особенностей подростков, которые будут позитивно влиять на их дальнейшее самоопре-
деление, самореализацию и профориентационное развитие. Важным является, при выбо-
ре методов и подходов в реализации «Игры «Профэль», создавать такие условия, чтобы 
эти качества были максимально реализованы и актуализированы как новый ресурс под-
ростка. 

В основе создания, планирования и реализации «Игры «Профэль» лежит личностно-
ориентированный подход. Учитывается актуальная возрастная потребность подростков в 
личностном самоопределении, реальный запрос подростков, а также особенности их 
возраста. 

Целью данной статьи является раскрытие содержания «Игры «Профэль», как эффек-
тивной технологии в работе педагога-психолога системы дополнительного образования 
по управлению процессом самообразования, профессионального и личностного само-
определения, саморазвития подростков и молодежи. Раскрытие личностного и творче-
ского потенциала подростков посредством включения в игру. 

Идея, создания «Игры «Профэль» родилась после прохождения образовательного се-
минара для педагогов, работников молодёжной политики, подготовки игротехников по 
«Профессиям будущего». Семинар проходил в г. Екатеринбурге в 2016 г. Спикер данно-
го семинара был Алексей Сергеевич Ильин, кандидат экономических наук, руководитель 
и основатель Лаборатории «Школы Будущих Президентов» [10], эксперт и бизнес-
тренер из г. Санкт-Петербурга. На семинаре слушателям были представлены материалы 
альманаха «Атлас новых профессий» [1]. «Атлас» – это альманах перспективных отрас-
лей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он помогает понять, какие отрасли будут 
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активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практи-
ки управления и какие новые специалисты потребуются работодателям» ближайшее 
время [9]. Руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Александрович 
Судаков, ведущий эксперт проекта по разработке методики прогнозирования потребно-
сти в рабочих кадрах (Skills Technology Foresight, совместно с Международной органи-
зацией труда). При разработке «Игры «Профэль» мы руководствовались необходимо-
стью познакомить подростков, которые посещают клубы нашего учреждения, с профес-
сиями будущего, через работу с «Атласом новых профессий» в интернет формате, вклю-
чив его в нашу интеллектуально-профориентационную игру. 

Инициаторами и разработчиками интеллектуально-профориентационной «Игры 
«Профэль» выступили педагог-психолог высшей квалификационной категории М. О. 
Миронова, и социальный педагог Е. М. Гайн. 

Реализация интеллектуально-профориентационной «Игры «Профэль» осуществилась в 
учреждении МБУ ДО ЦВР «Социум» г. Екатеринбург. Ведущими игры в 2017 году были 
М. О. Миронова и Е. М. Гайн, а в 2018 году организатором и ведущим игры «Профэль» 
стала М. О. Миронова. 

Первое занятие «Игры «Профэль» было проведено в 2017 году, в одном из клубов объ-
единения «Социум». Приняли участие в игре дети от 10 лет, подростки и молодежь, 
посещающие данный клуб. В связи с этим, задания и распределение ролей осуществля-
лось с учетом возрастных особенностей участников игры. В общем в ней приняло уча-
стие 25 человек, из которых было организовано 2 команды: 1) команда «Наставников» 
(подростки), 2) команда «Эльфы-исследователи» – дети, которым «Наставники» должны 
были рассказать о профессиях будущего. 

Участникам игры предлагалось проанализировать, обсудить, сравнить и представить 
профессии настоящего времени, и профессии будущего. В рамках игры все участники 
делились на команды по ролевому признаку: 

Команда «Наставники», т. е. «Знатоки» профессий (одной профессии из будущего по 
«Атласу», другой – из настоящего), которые осуществляли поиск информации в интер-
нет ресурсах, анализировали ее, формировали презентацию профессии, публично ее 
представляли другим участникам игры, проводили дискуссию. 

Команда «Эльфы», т. е. «Исследователи», которые узнают и интересуются новыми 
знаниями из области профессий настоящего и будущего, задают вопросы знатокам на 
дискуссии после представления профессии, уточняют, анализируют всю полученную 
информацию. 

После первого опыта реализации игры, мы пришли к выводу о том, что «Игра 
«Профэль» нуждается в доработке. Во-первых, в формировании у подростков навыков 
эффективной работы с интернет ресурсом, чтобы знания и умения работать с интернет 
информацией стали полезными подросткам для их дальнейшего самоопределения и вы-
бора профессии своей мечты. Во-вторых, «Игра «Профэль» должна выполнять не только 
функцию ориентирования в профессиях, но и мотивационно-стимулирующую функцию 
к дальнейшему осмыслению, получению самостоятельного практического опыта в само-
реализации и профориентации с учетом своих желаний, интересов и возможностей. В-
третьих, в формировании навыков безопасного и грамотного использования интернет 
ресурса, т. е. находить, обрабатывать, анализировать, структурировать, обобщать, верба-
лизовать и презентовать информационные материалы на аудиторию. Таким образом, при 
реализации игры необходимо актуализировать не только творческий и исследователь-
ский потенциал подростков, но и повышать их собственную мотивацию на эффективное 
включение в деятельность. Это способствует более высоким результатам в достижении 
поставленных целей, осознанной включенности и неподдельному интересу подростков к 
выполнению заданий по профессиям будущего, созданию здоровой конкурентоспособ-
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ности среди команд «Наставников», а также способствует формированию устойчивой 
мотивации на достижения успеха в выполняемой деятельности. 

Результатом проведенного нами анализа первого опыта реализации «Игры «Профэль» 
стало внесение некоторых изменений и дополнений в ее структуру и содержание. Было 
принято решение о следующих изменениях: 1) расширить аудиторию по количеству 
человек, 2) повысить возраст участников игры, 3) внести дополнения к содержанию и 
проведению игры путем включения ресурсов, которые способствуют повышению моти-
вации на результативность и эффективность собственной деятельности, а также повы-
шают личную активность каждого участника игры в командной работе при достижении 
совместных целей и задач. Корректировка, дополнения и некоторые изменения в техно-
логии проведения связаны также с учетом запроса и результатов проведенного нами 
анкетирования. 

В связи с этим следующая «Интеллектуально-профориентационная «Игра «Профэль» 
стала нами рассматриваться и как вариант формы занятия: профориентационный 
Workshop, т. е. «интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, преж-
де всего, благодаря собственной активной работе» [13]. После редакции «Игра 
«Профэль» проводилась в рамках открытого межклубного мероприятия, в котором при-
няли участие подростки и молодежь в возрасте от 13-14 лет и старше, посещающие клу-
бы объединения. Так, в 2017 г. приняли участие 58 человек (5 клубов объединения): 5 
команд «Наставники», и команда «Исследователи». В 2018 г.: 73 человека (8 клубов 
объединения): 6 команд «Наставники» и команда «Исследователи». 

На игру приглашались «Независимые эксперты – независимое жюри». В полномочия 
экспертов входит: подведение итогов, обобщение результатов, определение победителей 
(получившие наибольшее количество баллов: награждаются Дипломами победителей; 
все остальные получают Дипломы участников «Игры «Профэль»). 

Уникальность «Интеллектуально-профориентационной «Игры «Профэль» заключается 
в том, что ребята не только знакомятся с «Атласом будущих профессий», но и отрабаты-
вают практические навыки работы с «Атласом», знакомятся с профессиями будущего, 
которые появятся к 2020-2030гг. Представляют свои презентации на аудиторию с точки 
зрения не учеников, а профессионалов, работающих в данной профессии. То есть под-
ростки являются активными участниками процесса игры. 

Во время игровой деятельности подростки при работе в подгруппах самостоятельно 
находят информацию, используя интернет ресурс, анализируют, актуализируют, обоб-
щают, систематизируют, получают знания о компетенциях, которыми необходимо вла-
деть в данной профессии. Проявляют оригинальность в представлении выбранной про-
фессии, что способствует привлечению интереса и заинтересованности к ней и других 
участников игры. Такая форма работы, в свою очередь способствует раскрытию и разви-
тию личностного потенциала и творческих способностей ее участников, их саморазви-
тию и самоопределению. 

При проведении «Игры «Профэль» предполагается включение в процесс всех участни-
ков без исключения. При этом эффективность данной технологии обусловлена, прежде 
всего, благодаря, собственной активности участников. 

Реализация «Интеллектуально-профориентационная «Игра «Профэль», проводится в 
рамках открытого межклубного мероприятия, в котором принимают участие подростки 
и молодежь в возрасте от 13-14 лет и старше, посещающие клубы объединения. Количе-
ство участников игры не ограничено. Продолжительность 2,5 часа. 

Ход игры включает в себя следующие шаги: 
I. Распределение по командам. Вначале игры, путем жеребьевки происходит распреде-

ление по командам: «Наставников» и «Исследователей». Важное условие! Распределе-
ние происходит таким образом, чтобы ребята из одного и того же клуба не играли в од-
ной команде. Это принципиально! (формируем и развиваем навыки работы в команде). В 
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связи с таким распределением в каждой команде «Наставников» участники из разных 
клубов объединения. Количество команд «Наставников», зависит от количества участ-
ников «Игры «Профэль», но при этом в команде не меньше 5-6 человек. 

Для жеребьевки последовательно и поочередно приглашаются представители всех 
клубов, которые участвуют в игре. Этим участникам предлагается каждому вытянуть 
жетон, открыть его, и по значениям аббревиатуры в жетоне становится понятно, в какой 
команде играет каждый участник данного клуба. Например: Жетон с цифрой 1 - Команда 
«Наставников» 1 стол. 2 стол. 3 стол. 4 стол. 5 стол. 6 стол. Жетоны с буквами «И-Э»: 
Это – Команда «Исследователей». Участники с жетонами «И-Э» присоединяются к ко-
манде «Исследователи», у которых задача не менее ответственная, чем у «Наставников». 
Таким образом, распределение по командам происходит с подростками из каждого клу-
ба, которые принимают участие в игре. 

II. Определение целей. Знакомство с условиями игры. 
Следующим шагом в игре является знакомство с ее условиями, постановка целей и за-

дач перед каждой командой игроков, в зависимости от ролевой темы команды. Перед 
началом работы в подгруппах участникам предлагается легенда, в рамках которой они и 
будут действовать. 

Команда «Наставники». Каждая команда «Наставников», вначале игры, проходит же-
ребьевку для выбора профессии, которую игроки команды должны будут изучить и 
представить аудитории. 

Перед началом выполнения задания, предлагается выйти по одному представителю от 
каждой команды «Наставников», и по принципу случайного выбора достать карточку с 
названием профессии будущего. Таким образом, каждая команда «Наставников» работа-
ет с той профессией, которая обозначена в карточке. После жеребьевки, каждой команде 
«Наставников» выдается «пакет для работы», которым ребята могут воспользоваться при 
работе над профессиями. Пакет включает в себя: 1) ссылку на «Атлас» – для всех участ-
ников команды; 2) «вопросы-помощники», которые могут быть опорой в подготовке к 
презентации и трансляции знаний по профессии; 3) «мотивационные конверты», кото-
рые способствуют созданию и эффективному командообразованию, формированию доб-
рожелательной атмосферы среди игроков команды, а также стимулируют создание атмо-
сферы командной поддержки и сотрудничества; 4) чистые листы и шариковые ручки для 
записей. 

Основным условием для работы команд является наличие устройств, с помощью кото-
рых возможен выход в интернет, например, сотовых телефонов. 

Легенда: «Наставники»! Вы представители разнообразных профессий будущего. Про-
фессионалы своего дела! Вы настолько компетентны в данной профессии, что знаете о 
ней практически всё: особенности данной профессии, ее важность, необходимость и 
уникальность. Вы готовы поделиться с нами своими знаниями и умениями. Вы знаете 
секреты успеха, при работе в данной профессии и готовы подарить нами свой опыт. Ва-
ша задача, в течение определенного времени подготовиться, и по его окончании, позна-
комить нас с данной профессией. Представить нам, как Вы ее видите и понимаете. Вы 
должны вызвать у нас не только интерес, но и желание овладеть данной профессией, 
стремление работать с Вами в команде! Другими словами, мы узнаем о профессии, бла-
годаря Вашим знаниям. Поймем в чем преимущества данной профессии, чем она инте-
ресна и т. д. Кроме того, Вы настолько компетентные специалисты, что сможете отве-
тить на любой вопрос, касающийся данной профессии от команды «Исследователей», 
которые могут задать Вам их после презентации Вашей профессии. 

Как будут осуществляться и проходить представление (презентация) профессии, каж-
дая команда «Наставников» решает самостоятельно: доклад, сценка, ролевая игра, «один 
день из жизни компании» и т. д. 
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Задача «Наставников»: привлечь интерес и внимание к данной профессии всех участ-
ников игры (которые вне данной команды). 

После того как поставлена задача перед командами «Наставников», выданы «материа-
лы-помощники» для работы, участники команд «Наставников» начинают работу каждый 
в своей группе. Ребята готовятся к презентации своих профессий на аудиторию. Время 
работы команды 20 минут. 

Следующий этап: Ведущий, объясняет условия игры участникам команды «Исследо-
вателей». 

Команда «Исследователи». Каждый участник команды получает бланк ответов «Ис-
следователя», для дальнейшей работы. 

Легенда: «Исследователи»! Молодые специалисты. Интересуются профессиями, ис-
следуют, вникают в суть каждой профессии путем активного слушания команд «Настав-
ников», формулируют уточняющие вопросы во время дискуссии, оценивают степень 
собственной заинтересованности той или иной профессией. Степень заинтересованности 
выражается в определенных критериях оценки, которые определяются в баллах от 1 до 5 
по каждому пункту. Бальные значения, каждый участник команды «Исследователей» 
заносит в свой бланк, по всем представленным профессиям. Таким образом, после каж-
дой презентации «Наставников», каждый «Исследователь» самостоятельно работает со 
своим бланком ответов. Все без исключения участники команды «Исследователей» за-
полняют индивидуальные бланки. После того, как командами «Наставников» представ-
лены все профессии, а командами «Исследователей» произведены исследовательские 
работы по каждой из них, бланки ответов «Исследователей» собираются и сдаются в 
«Экспертное жюри», в дальнейшем с этими бланками будут работать «Независимые 
эксперты». 

III. Анализ результатов исследовательской работы команды «Исследователей». Про-
считывается заинтересованность той или иной профессией, в общем бланке отмечаются 
ответы, количеством баллов по пяти бальной шкале. 

«Независимые эксперты» – приглашенные гости «Игры «Профэль» (специалисты сфе-
ры дополнительного образования и молодежной политики). Определяют результаты, 
осуществляют подсчет голосов по полученным баллам, выявляют победителей, вручают 
дипломы. По наибольшему количеству баллов определяются команды победителей. 
После этого каждому участнику команды вручаются дипломы победителей 1, 2, 3 степе-
ни. Остальным участникам игры вручается диплом «Наставника»; диплом «Исследова-
теля». 

В то время, когда независимые эксперты производят подведение итогов, подготовку 
дипломов для вручения, Ведущий представляет вниманию участникам «Игры 
«Профэль» профориентационную презентацию. Ее содержание знакомит ребят не только 
с теми профессиями, с которыми им сегодня удалось в активном поиске и работе позна-
комиться, но и с другими видами профессий, их описанием с ссылкой на «Атлас новых 
профессий» для того, чтобы после игры каждый, кто захочет смог бы еще раз в удобное 
для себя время и неограниченное количество раз обратиться к этой профориентационной 
информации. 

Финальное упражнение игры: «Обратная связь» – когда ребята и педагоги высказыва-
ются в технике «Свободный микрофон» по участию в «Игре «Профэль». 

Особенности проведения «Интеллектуально-профориентационной игры «Профэль» 
заключается в том, что ее участники (подростки среднего и старшего возраста) сами 
являются активными участниками процесса знакомства с миром профессий: посред-
ством поисковой деятельности, командного обсуждения проектов, вербального публич-
ного представления той или иной профессии, открытой дискуссии. 

Игра направлена на профессиональное и личностное самоопределение ее участников, 
на расширение кругозора в молодежно-подростковой аудитории игры по профессиям 
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будущего, на ознакомление с «Атласом новых профессий», на формирование надпро-
фессиональных компетенций, на развитие практического опыта работы с «Атласом но-
вых профессий», а также на развитие личностного потенциала подростков. Все это обес-
печивается в частности и формированием у участников игры умения самостоятельно 
работать с информацией посредством обращения к интернет ресурсам. В ходе игры они 
должны найти интересующую их информацию, обработать ее, систематизировать, 
обобщить, актуализировать, вербализовать, публично представить. Помимо этого игра 
стимулирует творческую активность и самостоятельность в деятельности у ее участни-
ков. Подростки сами выбирают с помощью, каких форм и методов они будут представ-
лять свою профессию на публику (других участников игры, экспертов), причем как буд-
то они уже высококлассные компетентные специалисты в данной профессии, с целью 
привлечь внимание, вызвать интерес к этой профессии среди команды «Исследователей» 
и других участников игры. По результатам обратной связи было выявлено, что именно 
эти особенности игры вызвали положительный эмоционально ярко окрашенный лич-
ностный отклик практически у всех ребят. 

Реализация «Игры «Профэль» осуществляется в 3 этапа: 
I. Подготовительный этап. Анкетирование, определение актуальности, мишеней кор-

рекции. Подготовка раздаточного материала, печатной продукции (ссылка на «Атлас 
новых профессий», мотивационные конверты, карточки с названиями профессий, жето-
ны для жеребьевки, бланки ответов для «Исследователей», бланки ответов для членов 
жюри, Дипломы участникам). 

II. Основной этап. Проведение игры «Профэль» в рамках межклубного мероприятия. 
Количество участников не ограничено. По окончании игры – подведение итогов, обрат-
ная связь, выдача дипломов всем участникам игры.  

III. Заключительный (аналитический) этап. Мониторинг, выявление динамика. 
В работе используются различные формы групповой работы: мозговой штурм, груп-

повая творческая работа, дискуссионная трибуна, игровой Workshop, которые способ-
ствуют раскрытию у подростков личностного потенциала и профориентационных ком-
петенций, уверенного поведения. Создаются условия для развития навыков эффективно-
го взаимодействия и работы в команде. Задачи, которые ставятся перед подростками, 
способствуют развитию таких навыков, как самостоятельное принятие решений, приоб-
ретение собственного опыта планирования и прогнозирования ситуации, навыки само-
развития. 

Знакомство с «Атласом новых профессий»: приобретение практического опыта работы 
с «Атласом» по ссылке в интернет ресурсе, используя сотовый телефон. Формирование 
умения безопасного, эффективного использования интернет информации, как способа 
саморазвития и самообразования. Навыки поиска информации, ее анализа и обработки, 
способность выделять наиболее важные и актуальные характеристики профессии, уме-
ние обобщать информацию, способность ее вербализовать для представления на аудито-
рию. Работа проходит в режиме «Здесь и Сейчас». 

Использование в игре метода мозгового штурма позволяет ребятам активно включать-
ся в работу команды, в поиск и нахождение решения, эффективное взаимодействие, ко-
мандное обсуждение вопросов, находить и принимать решения с учетом мнения других 
участников, учиться планированию, вырабатывать и актуализировать ответственность. 

Использование в игре метода дискуссии позволяет более подробно анализировать, 
представлять, дает возможность дополнять выбранную и обсуждаемую информацию, 
формирует умение задавать вопросы, сравнивать. 

По окончании игры, используются методы Оценка эффективности проделанной рабо-
ты и Обратная связь. Это дает возможность оценить качество и эффективность работы 
каждого участника игры, чувства, переживания и т. п., оценить степень собственной 
включенности подростков в процесс «Игры «Профэль», а также оценить качество и ре-
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зультаты выполненной работы от проведенной игры в целом. Высказать свое мнение, 
пожелания. 

После заключительного этапа игры, путем обратной связи были получены положи-
тельные отзывы о ней. Ребята указывали, что игра вызвала у них большой интерес, что 
они получили удовольствие от работы, удовлетворение от собственных результатов дея-
тельности и включенности в процесс, приобрели много новых и важных знаний при 
работе с «Атласом новых профессий», научились успешно и эффективно работать в 
команде, получили удовольствие от доброжелательной и в то же время деловой атмо-
сферы на игре, и даже наметили для себя основные направления профессионального и 
личностного самоопределения и роста, а так же задумались о планах развития своей 
карьеры в будущем. 

Качественные результаты: 
1. Знакомство с «Атласом новых профессий», получение практического опыта само-

стоятельной работы с ним, формирование навыков самообразования. 
2. Навыки работы в команде, которые повышают эффективность и результативность в 

достижении поставленных целей, формируют уверенность в себе и способствует лич-
ностному развитию, как условию самореализации и эффективной социализации. 

3. Расширение профессионального кругозора. По окончании игры интерес привлекли 
профессии типа ЧТ, ЧЗС, данные типы профессий при входном опросе были менее инте-
ресны для ребят или не знакомы им. 

4. Формирование навыков безопасного и эффективного использования интернет ре-
сурса. Во время игровой работы участники осуществляют поиск информации, изучают, 
анализируют и структурируют ее. Происходит понимание и обобщение этой информа-
ции, и на этой основе осуществляется планирование прогнозирование будущей деятель-
ности или отдельных операций. Ценным является вербализация полученного опыта, его 
презентация, благодаря собственным знаниям и умениям. Вербализуют и презентуют 
свою информацию участники игры на аудиторию, с целью привлечения к ней внимания 
со стороны ее уникальностью. В игре раскрываются новые ресурсы образования и разви-
тия для подростков. 

5. В процессе игры происходит активный процесс личностного самоопределения под-
ростков. «Игра «Профэль» способствует раскрытию личностных и творческих ресурсов 
ее участников, их лидерского потенциала. Разработанная нами технология может быть 
долгосрочной, проводиться один раз в год, в рамках межклубного мероприятия в учре-
ждениях ДО. 

Таким образом «Игра «Профэль» дает возможность подросткам не только расширить 
знания в области профессий будущего, но способствует развитию их личностного по-
тенциала и эффективной самореализации. При этом надо понимать, что такая комплекс-
ная и личностно ориентированная работа с подростками носит пролонгированный ха-
рактер, т. е. после участия в игре процесс первичной профессионализации подростков, 
их личностное саморазвитие не заканчиваются, а активно продолжаются, и при этом 
вектор данного развития, заданный игрой, направляет подростков в правильное русло. 
Процесс их профессиональной самореализации, актуализированный во время игры, бу-
дет мощным стимулом для осознанного выбора ими именно СВОЕЙ профессии в буду-
щем. Помимо этого следует учитывать, что «профессиональная самореализация это не 
только процесс реализации личностью себя в деятельности, условие для развития своих 
потенциальных возможностей, но и возможность создания новой, в частности професси-
ональной, реальности как активного поля для саморазвития и совместной профессио-
нальной деятельности и взаимодействия» [3, с. 33], т. е. участники игры получают уни-
кальный опыт активного продуктивного взаимодействия в группе единомышленников 
при решении общих командных задач. Это впоследствии будет для них положительным 
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ориентиром в выстраивании профессиональных отношений в период самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье описывается исследование процесса социализации у студентов 
политехнического колледжа, рассматриваются понятия «социализация» и «социализи-
рованность», подвергается изучению коллаж, как средство арт-терапии. Проведенное 
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Abstract.  The article describes the study of the process of socialization among students of 
Polytechnic College. Аanalyzes the concepts of socialization and the results of socialization, 
studies collage as a means of art therapy. The study proves that the using of collage let to 
manage the process of socialization of students of the Polytechnic College. 

Key words: socialization, result of socialization, art-therapy, collage. 
Одной из важных задач системы среднего профессионального образования является 

формирование личности учащегося способного успешно реализовывать себя как на рын-
ке труда, так и в повседневной жизни, в связи с этим ФГОС ОО ставит перед всей систе-
мой среднего профессионального образования требование к формированию у обучаю-
щихся компетенций, необходимых для успешной адаптации в современном обществе. 
Таким образом, одним из приоритетных видов деятельности педагога-психолога в усло-
виях модернизации образования, становится работа, направленная на социализацию 
личности обучающегося. 

Процесс социализации личности осуществляется на протяжении всей жизни человека, 
начиная с рождения и заканчивая старостью. В психологической науке проблема социа-
лизации человека отражена в многообразных аспектах. Так, И. С. Кон определяет социа-
лизацию как «усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается кон-
кретная личность» [6, с 19]. Разделяя этот взгляд, Б. Д. Парыгин понимает под социали-
зацией процесс вхождения в социальную среду, приспособление к ней, освоение опреде-
ленных ролей и функций, которое вслед за своими предшественниками повторяет каж-
дый отдельный индивид на протяжении всей истории своего формирования и развития» 
[8, с 11]. 

В.С. Мухина в качестве единого механизма социализации, т.е. развитие личности, ее 
качеств и проявлений в виде поступков, определяет такие процессы, как идентификация 
и обособление. Идентификация определяется как механизм присвоения отдельным ин-
дивидом всесторонней человеческой сущности, а обособление – как механизм отстаива-
ния отдельным индивидом своей природной и человеческой сущности. Социализация 
личности происходит на основе механизма идентификации и обособления, что обуслов-
лено врожденными предпосылками, социальными условиями и внутренней позицией 
самого индивида [7, с. 83]. 

А.А. Реан под социализацией понимает процесс становления социального «Я», кото-
рый охватывает все формы приобщения индивида к культуре, обучению и воспитанию, с 
их помощью индивид приобретает социальную природу [9]. 

Г.М. Андреева говорит о социализации как о двустороннем процессе, включающим в 
себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в со-
циальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, как о процессе активно-
го воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной дея-
тельности, активного включения в социальную среду [1, с. 47]. 

Из выше сказанного следует, что целью социализации является приспособление чело-
века к условиям социальной среды, путем формирования у него способов взаимодей-
ствия с этой средой, а также усвоения им, начиная с самого раннего детства, норм соци-
ального поведения, общения и взаимодействия с людьми. Социализация как всякий про-
цесс имеет свою конечную цель, итог. Результатом социализации принято считать такое 
понятие как «социолизированность». 

В настоящее время единой точки зрения на понятие «социализированность» и его кри-
терии не существует, это связано с тем, что результатов процесса социализации может 
быть множество, в зависимости от того в русле какой концепции рассматривается поня-
тие «социолизированность».  

Так, например А. И. Кириллова выделяет пять компонентов социализированности: со-
циализация как приобретение человеком социальной природы; социализация как адап-
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тация индивида к обществу; социализация как инкультурация; социализация как переда-
ча и усвоение норм и ценностей; социализация как освоение социальных ролей [3]. 

А.И. Ковалева, определяет понятие «социализированность», как «социальную норму» 
– «результат успешной социализации, позволяющей индивидам и обществу воспроизво-
дить социальные связи, общественные отношения и культурные ценности и обеспечи-
вать их дальнейшее развитие» [5, с. 109-115]. Социальная норма представляется как 
оценка социализированности индивида, связанная с потребностями данного общества, и 
готовность его к освоению новых социальных ролей. 

М.И. Рожков в качестве критериев социализированности личности предлагает следу-
ющие четыре параметра: уровень развития социальной адаптированности (активное 
приспособление индивида к условиям среды); уровень развития социальной автономно-
сти (самостоятельность индивида); уровень развития социальной активности (готовность 
к деятельности, которая проявляется в сферах отношений, в том числе активность в об-
щественной жизни); уровень приверженности к гуманистическим нормам жизнедеятель-
ности (нравственность). 

Таким образом, все выше сказанное подводит нас к мысли о необходимости примене-
ния такого метода, который бы оказывал широкое воздействие на процесс социализации, 
или, говоря другими словами, управлял бы этим процессом. Таким методом, по мнению 
многих как зарубежных, так и отечественных исследователей может выступать группо-
вая арт-терапия. 

По мнению М.В. Киселевой метод групповой арт-терапии находит широкое примене-
ние в образовании и социальной работе. Этот метод позволяет развивать ценные соци-
альные навыки, такие как оказание взаимной поддержки, членами группы, дает возмож-
ность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих, позволяет 
осваивать новые социальные роли, повышает самооценку, что приводит к укреплению 
личностной идентичности, а также развивает навыки принятия решений [4, с. 57]. 

Одним из самых простых и распространенных инструментов арт-терапии принято счи-
тать метод коллажа. Е.Ю. Желякевич, определяя коллаж, как технический прием в изоб-
разительном искусстве, в котором обычно используется вырезание и наклеивание карти-
нок считает, что данный метод позволяет смешивать наклеивание и непосредственно 
«работу руками», т.е. прорисовывание деталей и прописывание текста, недостающего в 
композиции. [2, с. 4]. Использование коллажа позволяет активизировать творческие спо-
собности участников, снять блоки и стереотипы, которые, возможно, уже сформирова-
лись при неудачных попытках решить проблему на практике, переключить внимание с 
видения преград на видение возможностей. 

Для нас ценность применения коллажа в групповой арт-терапии заключается в том, 
что через раскрытие своего творческого потенциала метод позволяет создать цельный 
образ своего «Я», обрести чувство единения с другими людьми за счет понимания своей 
причастности к группе, студенты учатся занимать активную гражданскую позицию, а 
также возникает возможность испытать себя на профессиональную пригодность. И глав-
ное, этот метод дает ощущение безопасности и уверенности в своих способностях. В 
связи с этим перед педагогом-психологом открылась перспектива для решения множе-
ства задач, связанных с социализацией обучающихся. 

В рамках нашего исследования с целью проверки предположения о том, что процессом 
социализации возможно управлять применяя такой метод арт-терапии, как коллаж. Сбор 
эмпирического материала производился с помощью методики исследования социализи-
рованности М.И. Рожкова, данная методика позволяет выявить три уровня социализиро-
ванности: высокий, средний и низкий. 

Наше эмпирическое исследование осуществлялось с февраля по апрель 2017 года, на 
базе ПТК СахГУ, в котором приняли участие 36 студентов II курса направления подго-
товки «Право и организация социального обеспечения», 17 человек – экспериментальная 



684 

группа, 19 человек – контрольная группа. Группы однородны по количеству, возрасту и 
полу. Возраст учащихся 16-17 лет.  

На констатирующем этапе эксперимента проводился анализ научной литературы и 
психологическая диагностика испытуемых. Разрабатывалась программа по использова-
нию арт-терапевтического метода коллаж с целью повышения уровня социализирован-
ности обучающихся. Результаты исследования уровня социализированности обучаю-
щихся на первичном этапе диагностики распределилось следующим образом (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 Уровень социализированности на констатирующем этапе 
Наличие значимых различий между контрольной и экспериментальной группами мы 

проверили с помощью метода математической статистики U-критерия Манна-Уитни. 
Математический анализ показал, что Uэмп находится в зоне значимости, т.е. значимых 
различий между показателями социализации у контрольной и экспериментальной групп 
нет.  

Далее, исходя из наших теоретических положений и цели исследования, а также выяв-
ленных результатов констатирующего эксперимента, был проведен формирующий этап 
исследования. С этой целью была разработана программа с использованием коллажа, как 
основного метода применяемой нами арт-терапии. Реализация программы рассчитана на 
три месяца, проходит в три этапа в рамках учебного расписания.  На первом этапе про-
граммы учащимся предлагается создать коллаж «Мое государство», работа на этом этапе 
направлена на формирование у обучающихся социальной автономности. Второй этап 
программы направлен на повышение социальной адаптированности, на этом этапе уча-
щимся предлагается объединить свои государства с другими по выбору. Третий этап 
направлен на формирование социальной активности. Здесь предлагается всем объеди-
ниться в одно большое государство. Повышение уровня нравственности происходит за 
счет того, что студенты в процессе объединения своих государств решают различные 
социальные ситуации.   

После реализации программы, был проведен заключительный этап исследования. Для 
оценки значимости изменений в показателях, экспериментальной группы, нами приме-
нен метод математического анализа Т-критерий Вилкоксона. Полученное эмпирическое 
значение Tэмп находится в зоне значимости, следовательно полученные результаты 
свидетельствуют о том, что изменения уровня социализированности у учащихся экспе-
риментальной группы носят значимые показатели (рис. 2). 
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Рисунок 2 Уровень социализированности на формирующем этапе 
Полученные результаты позволяют сделать выводы, что использование такого метода 

арт-терапии, как коллаж способствует улучшению уровня социализированности обуча-
ющихся по таким параметрам как социальная адаптированность, социальная активность, 
социальная автономность и нравственность. Таким образом можно сказать, что приме-
няя методы арт-терапии управление процессом социализации обучающихся Политехни-
ческого колледжа СахГУ проходит более эффективно.  
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states and features of adolescence, as well as specific techniques of art therapy. 
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Современное время характеризуется высоким уровнем стрессогенности, конфликтно-

сти и информационной насыщенностью, особенно, что касается молодого поколения. 
Большая часть современных людей не обучены сбрасывать психологическое напряжение 
социально приемлемыми способами, занимаясь саморазрушительными тенденциями: 
алкоголизация, технологические зависимости, аутоагрессия и др. 

Эмоциональная сфера человека определяет удовлетворение или не удовлетворение ба-
зовых и социальных потребностей личности. Благодаря эмоциям выступающих в каче-
стве главных регуляторов психической жизни и возникающих в процессе практически 
любой активности человека. Влияние эмоций на результаты деятельности вызывает 
необходимость управления ими, использования их позитивных функций и преодоления 
негативных. Восприятие собственных эмоций сознания и эмоций других людей оказы-
вают влияние и на эмоциональную стабильность. Изучением эмоциональной сферы в 
юношеском возрасте занимались Л. М. Аболин, М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко, Т. 
Рибо, Е. А. Милеряна, С. М. Оя, О. А. Черниковой, Н. А. Аминова и ряда других авторов. 

Под эмоциональной стабильностью понимают некую точку равновесия, в которой че-
ловек пребывает в моменте, когда его физическое и психологическое состояние нахо-
дится в норме, и условия и ситуации не вынуждают его откликаться обостренными эмо-
циональными реакциями. 

Она проявляется в том, что человек, более вынослив по отношению к стрессовым си-
туациям; адекватно реагирует на критику; уверен в себе; проявляет позитивное отноше-
ние к жизни; охотно идет на контакт с окружающими и др. 

В данной работе особое внимание уделяется студентам психологического факультета. 
Будущим психологам крайне важно быть эмоционально стабильными специалистами: 
уметь проявлять оптимальный уровень эмпатии; внимательность по отношению к клиен-
ту и себе; наблюдательность за речью и телесными реакциями человека; терпеливость, 
высокое чувство такта и доверия; внутреннюю уверенность и спокойствие. 

С целью экспериментального изучения процесса формирования эмоциональной ста-
бильности у студентов, нами было проведено экспериментальное исследование. Базой 
исследования выступил Институт психологии и педагогики. В качестве объекта исследо-
вания выступили студенты-психологи в возрасте от 20 до 22 лет. 

На констатирующем этапе эксперимента нами проводились следующие методы диа-
гностики:  

1. Опросник «Эмоциональная стабильность – нестабильность» (А.Г. Юрген, В. Гленн). 
Этот опросник представляет собой основную группу личностных факторов, которая 
затрагивает широкую область «эмоциональной стабильности-нестабильности». Иногда 
ее называют «нейротизмом», поскольку люди, которым свойственна эмоциональная 
нестабильность, более склонны к невротическим заболеваниям.  

2. Опросник «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс). Данный 
опросник эффективен для выявления изменений эмоционального состояния человека на 
протяжении определенного периода времени.   
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3. Опросник «Самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева 
и др.). Данная методика предназначена для рефлексивной оценки самочувствия, актив-
ности и настроения.  

4. Методы математической статистики: алгоритм нормальности распределения при-
знака по Н. А. Плохинскому, T-критерий Вилкоксона и t-критерий Стьюдента. 

Психолого-педагогическое управление процессом формирования эмоциональной ста-
бильности студентов посредством арт-терапии включало следующие виды: изотерапия, 
пластилиновая терапия, фототерапия, сказкотерапия, коллажирование, музыкальная 
терапия и др. Использовались такие упражнения как «Цветик-семицветик»; «Фотоана-
лиз»; «Три кита уверенности»; «Сказка о герое»; «Коллаж желаний», рисование и рас-
крашивание мандал и др. методы которые положительно сказываются на развитии эмо-
циональной стабильности, способствуют снятию психологического напряжения, им-
пульсивности; способствуют повышению уровня самосознания, самооценки, самоуваже-
ния, обретение внутренней гармонии и целостности. 

На заключительном этапе эксперимента нами проводились те же методы психологиче-
ской диагностики и математическая обработка данных. 

В ходе работы, было установлено, что процесс формирования эмоциональной ста-
бильности студентов будет более эффективным, если со студентами проводить методы 
арт-терапии, которые будут способствовать осознанию своих мыслей, чувств, действий и 
выражению себя как личности.  Важно отметить, что арт-терапия всегда ресурсна и яв-
ляется универсальным методом психотерапевтического и психокоррекционного воздей-
ствия на личность. 
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Решение проблемы коммуникативного развития детей дошкольного возраста с нару-

шением слуха актуализирует важность определить потенциальные возможности для 
данной категории детей и разработать инновационные образовательные программы их 
полноценной адаптации к жизни и интеграции в социум. «Образование данной катего-
рии детей предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 
для получения образования, лечения и оздоровления, воспитания и обучения, коррекци-
онной помощи в работе с нарушениями развития, организации эффективных условий 
для широкой социальной адаптации» [1, с. 77]. 

Весь процесс психофизического и психосоциального развития детей данной категории 
стал довольно своеобразным, поскольку этот дефект развития значительно ограничивает 
процесс их социальной адаптации. В отечественной психологии проблема изучения лич-
ности ребёнка с нарушениями слуха как социальная проблема впервые была поставлена 
и рассмотрена Л. С. Выготским. Он доказал положение о том, что интеграция личности 
глухого ребенка в общество слышащих может осуществляться только путем его включе-
ния в разнообразную социально-значимую деятельность. «К глухонемому ребенку, с 
точки зрения психологической и педагогической, должно и можно подходить с той же 
мерой, что и к нормальному» именно так характеризовал подход к общему развитию 
слышащих детей и детей с нарушением слуха Л. С. Выготский [5, с. 589]. 

В первую очередь стоит отметить, что педагогические условия, в которых находится 
ребенок после потери слуха, имеют важное значение для его нормального психического 
и речевого развития. Необходимо как можно раньше выявить снижение слуха и пред-
принять специальные медицинские меры для устранения последствий дефекта. Данные 
меры способствуют успешному прохождению развития ребенка, и снижают опасность 
тяжелого отставания в развитии познавательной деятельности, формирования речи и 
общения, а также личностном развитии от детей в норме. По мнению Л.А. Головчиц к 
условиям, определяющим более успешное развитие ребенка с нарушением слуха, можно 
отнести: раннее слухопротезирование, создание речевой среды в семье, проведение об-
щеразвивающих занятий, организацию специальной работы по развитию слухового вос-
приятия и речи [7, с. 51]. 

При этом процесс организации «инклюзивной практики предполагает творческий про-
цесс, в котором у каждого, кто будет ее реализовывать, появится возможность сделать 
свой вклад в развитие психолого-педагогической практики в условиях инклюзии. Так 
как уже в самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять образователь-
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ную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных различий детей. Система организации инклюзивной 
практики должна быть гибкой, способной включать необходимые для поддержания са-
мой системы изменения» [1, с. 80]. 

Для речевого развития слабослышащего ребенка очень важен уровень психического 
развития, отсутствие дополнительных нарушений, которые значительно замедляют про-
цесс формирования речи и общего развития ребенка. Для речевого развития имеют зна-
чение и личностные особенности ребенка с пониженным слухом: активные, общитель-
ные дети лучше овладевают речью, чем вялые и пассивные. 

Таким образом, дети, имеющие нарушения слуха, в процессе специальной работы по 
развитию слухового восприятия, могут значительно приблизится к норме развития, т. е. 
научиться распознавать звуки окружающего мира и ориентироваться в нем, а также 
сформировать вполне развитую устную речь. 

У детей с нарушением слуха и детей в норме процесс овладения устной и письменной 
речью имеет значительные отличия. У детей с данной нозологией овладение устной и 
письменной речью может протекать параллельно, однако, иногда навыки устной речи 
приобретаются позже, чем письменной. У слышащих детей наоборот, развитие устной 
речи преобладает над письменной. 

По мнению сурдопедагогов Е. П. Кузьмичевой и Ф. Ф. Рау, специалистов по развитию 
слухового восприятия, у детей с данным нарушением, «основной задачей по улучшению 
слуха является развитие остаточного слуха, на основе которого создается слуховое вос-
приятие разговорной речи» [3, с. 69]. 

В процессе воспитательной и коррекционной работы учащиеся с нарушением слуха 
развивают коммуникативные навыки посредством целенаправленного развития речевого 
поведения. Следует подчеркнуть, что общение с другими людьми является очень серьез-
ной проблемой для детей с нарушением слуха. Их словарный запас ограничен, а речь не 
отличается выразительностью. Отсутствие навыка активного словесного общения в сре-
де сверстников часто заставляет их молчать. Взаимодействовать с окружающими слы-
шащими людьми для них очень проблематично. В то же время этой группе детей прихо-
дится неоднократно связываться с кем-то каждый день: приветствовать, благодарить, 
извиняться, прощаться и т. п. Вот почему развитие у глухих и слабо слышащих детей 
навыков речевого общения является одним их приоритетных направлений коррекцион-
но-развивающей работы педагога-психолога. 

Как известно, общение – это сложный процесс, который определяется потребностью в 
совместной деятельности и взаимодействии. Кроме того, этот процесс является важной 
частью человеческой жизни. При его отсутствие человек не может сформироваться как 
социальное существо. Несмотря на наличие или отсутствие каких-либо нарушений раз-
вития, включая ограничения слуха, у каждого человека должны быть сформированы 
навыки общения, его вербальная и невербальная стороны, общая речевая культура. 

Кроме того, создание наиболее подходящих условий для формирования личности глу-
хих детей, вовлечение их в общественно полезную, игровую, обучающую деятельность и 
активную коммуникацию означает не только понимание речи собеседника, но и способ-
ность говорить ясно и понятно для людей без нарушений слуха. Ребенок с недостатками 
слуха больше всего нуждается в понимании письменных текстов и в письменном изло-
жении собственных мыслей и потребностей. 

В своих работах Ф.А. Pay, Ф.Ф. Pay, В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, Н.Ф. Слезина и др. 
раскрыли роль устной речи, как важного условия становления мышления, и как основы 
освоения языка для глухих и слабослышащих детей. 

В методических разработках Л.П. Носкова отмечает, что «речевое взаимодействие, по-
нимание речи, уточненное воспроизведение текстов, активные занятия речью являются 
основной для развития коммуникации у детей с нарушениями слуха» [10, с. 105]. 
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По мнению Е.С. Сатаевой, для более успешных детей с нарушениями слуха рекомен-
дуется подбирать материал с усложненными речевыми конструкциями. Также важным 
элементом в работе с ними является составление карт для устного общение, которые 
представляют собой полный материал по теме: слова, фразы, фразы и несколько вариан-
тов разговора. При работе с такими детьми необходимо создавать ситуации, способ-
ствующие их обширной речевой практике. 

Чтобы получить наилучшие результаты в процессе обучения этой категории детей, ча-
сто используется классическое моделирование общения в разных ситуациях. Сначала с 
использованием игровых методов, а также определенных практических и образователь-
ных мероприятий. Например, в своей работе по развитию коммуникативных навыков 
Ю.Н. Еговцева отметила, что при работе с глухими и слабослышащими детьми необхо-
димо сначала использовать те области общения, которые необходимы для подготовки 
ребенка к освоению новой социальной роли (ученик), новой ведущей деятельности (обу-
чение): «Я и моя школа»; «Моя семья», «Мои друзья», «Мы разговариваем дома», «За-
нимаемся спортом», «Животные рядом с нами», «Прием гостей», «Мы общаемся на ули-
це», «В пути» «Я болен». Кроме того, при выборе ситуации общения необходимо учиты-
вать: 1) актуальность и частоту реального общения ребенка, 2) сопоставлять жизнь и 
эмоциональный опыт ребенка, 3) способствовать личностному развитию детей, 3) рас-
ширять и обогащать познавательные границы развития детей. 

Виды работы, которые выполняют педагоги-психологи в этой области, могут быть са-
мыми разнообразными: работа с текстом, работа с измененными текстами, разработка 
текстовых планов, диалогов, пересказ, использование карт, ответы на вопросы и вер-
бальные игры. Все это значительно расширяет кругозор детей, помогает им успешно 
адаптироваться в социальных и культурных условиях. 

По мнению Т.А. Власовой формирования речи для детей с нарушением слуха имеет 
огромное значение. «Необходимо формировать у детей потребность в речевом взаимо-
действии, для того чтобы дети имели возможность являться интенсивными участниками 
общения» [2, с. 11]. Кроме того, использование невербальных средств коммуникации 
значительно облегчит понимание речи собеседника, поможет акцентировать внимание 
на важной части вербального сообщения, что в свою очередь усилит контакт между со-
беседниками. 

Стоит отметить, что в работе с диалогами у старших дошкольников с нарушением 
слуха развивается речевая память: определенная последовательность реплик облегчает 
их запоминание. К тому же данная практика положительно влияет на приобретение 
навыков зрительного внимания. При этом нельзя не отметить, что целенаправленное 
перефразирование материала необходимо для развития мышления и способности смыс-
лового комбинирования при различных коммуникативных ситуациях. 

После систематической и специально организованной работы с такими детьми целост-
ность и согласованность всех показателей коммуникативных умений и навыков у них 
будет меняться. Однако компоненты коммуникативного взаимодействия развиваются 
по-разному. Так, С.Н. Феклисова отмечает, что «глухие учащиеся затрудняются в пра-
вильном использовании речевых конструкций, эти трудности объясняются своеобразием 
развития их словесно-лексического мышления» [12, с. 28]. В устной речи детей с нару-
шением слуха наблюдаются ошибки и упущения в речи из-за неправильного переноса 
изученных речевых конструкций на новый речевой материал. Также она отмечает, что 
дети с нарушениями слуха при должной работе с ними могут составить связное и после-
довательное высказывание уже в начальной школе. 

Следовательно, все психолого-педагогические виды работы, связанные с коррекцией 
звука, развитием речи, восприятием устного языка для активной коммуникации в широ-
кой социальной среде у глухих и слабослышащих детей, помогают улучшить их соб-
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ственную речь, что, в свою очередь, позволяет применять эти навыки данной категории 
детям для нормального общения с другими людьми. 

Также стоит отметить, что в работах исследователей данной проблематики Л.С. Вы-
готского, Г. Л. Лэндрет, А. А. Осипова, Д. Б. Эльконина – можно выделить различные 
приемы формирования и развития коммуникативных умений у детей дошкольного воз-
раста с данным дефектом развития. Рассмотрим основные и наиболее эффективные из 
этих приемов. 

Одним из самых распространенных приемом развития коммуникации у детей с нару-
шением слуха является игра, так как это основной вид деятельности дошкольников. Д. Б. 
Эльконин в своих исследованиях доказал, что игра относится к символико-
моделирующему типу деятельности, в котором операционально-техническая сторона 
минимальна, сокращены операции, условны предметы. Вместе с тем игра дает возмож-
ность такой ориентации во внешнем мире, которой никакая иная деятельность дать не 
может. Все виды деятельности ребенка дошкольного возраста с нарушением слуха, за 
исключением самообслуживания, имеют моделирующий характер. Сущность всякого 
моделирования, по мнению Д.Б. Эльконина, состоит в воссоздании объекта в другом, не 
натуральном материале, в результате чего в объекте выделяются такие стороны, которые 
становятся предметом специального рассмотрения, специальной ориентировки. Именно 
поэтому Д.Б. Эльконин называл игру «гигантской кладовой настоящей творческой мыс-
ли будущего человека» [13, с. 106]. Однако, как носители определенных социальных 
функций, взрослые устанавливают отношения с другими и используют определенные 
правила в своей реальной деятельности, а также являются ведущими, которые знакомят 
детей с игровым миром. 

В игре «смысловая сторона слова доминирует и определяет его поведение» [9, с. 92]. 
Л.С. Выготский указывал, что во время игры происходит отрыв от реальной вещи. Этот 
процесс, несомненно, важен для ребенка, чтобы на самом деле понять символическую 
функцию слова. У детей в норме это происходит самопроизвольно, и эффективная заме-
на субъекта связана с речью, потому что взрослые всегда называют действие, выполняе-
мое игрушкой. Для детей с нарушениями слуха необходимы специальные методические 
инструкции со стороны взрослых: родителей, педагогов (воспитателей), дефектологов, 
психологов образования. 

Во время игры дети могут усвоить значение слов и фраз в более естественной форме, 
сформировать предметную отнесенность слов, что в дальнейшем в процессе системати-
ческого развития речи позволит им повысить уровень отработки значений усвоенных 
слов и фраз. В процессе игры дети зачастую вступают в контакт по поводу игрушек, 
именно поэтому здесь наиболее обоснованно и естественно может быть организовано их 
общение. А.А. Осипова выдвигает основные психологические механизмы коррекцион-
ного воздействия посредством игры: 

1. Моделирование системы социальных отношений в визуально эффективной форме в 
особых игровых условиях, и направление ребенка в этих отношениях. 

2. Изменение положения ребенка в преодолении когнитивной и личной эгоцентрично-
сти и сохраняющейся эксцентричности, тем самым реализуя его «Я» в игре и улучшая 
его способность общаться и разрешать проблемные ситуации. 

3. Формирование настоящих отношений посредством игры, а именно равноправного 
партнерства для сотрудничества между детьми и сверстниками, что предоставляет воз-
можности для их позитивного личностного развития. 

4. Организация шаг за шагом тестирования новых и более адекватных методов в игре, 
позволяющих детям определять местонахождение, ориентироваться в проблемной ситу-
ации, организовать направление ребенка, чтобы различать его эмоциональное состояние, 
которое он испытал, и обеспечить его осознание посредством выражения языка. Осо-
знать смысл проблемной ситуации и сформировать ее новое значение. 
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5. На основе поведенческих правил, регулирующих исполнение ролей, правил поведе-
ния в игровой комнате, формировать способность регулировать произвольные действия 
детей [11, с. 348]. 

Основные функции педагогов-психологов, ведущих игровую деятельность, включают 
в себя: 

1. Создание благоприятной атмосферы и доверительных взаимоотношений с ребенком. 
2. Полная личностная включенность в проблему ребенка и эмоциональное сопережи-

вание ребенку. 
3. Рефлексивное слушание ребенка, понимание, проявление и вербализация его чувств 

и переживаний в максимально точной и понятной ребенку форме. 
4. Создание ситуаций успеха для ребенка, формирование у него гордости за собствен-

ные достижения и самоуважения [8, с. 153]. 
Следующим немаловажным приемом для формирования коммуникативных умений у 

детей с нарушениями слуха являются упражнения, направленные на развитие высших 
психических функций ребенка: восприятия, памяти, мышления, речи и др. – которые в 
свою очередь оказывают непосредственное влияние на формирование коммуникативных 
умений. К примеру, общеизвестным считается, что память развивают через заучивание 
стихов, сочинение и пересказ сказок; восприятие – через словесное общение, когда ребе-
нок описывает картинку, свой день, родного человека; мышление – через изучение 
предметов быта и окружающего мира, значение этих предметов, их использование в 
быту и т. д. То есть развитие логических цепочек и причинно-следственных связей. 

К коммуникативной стороне относят переживаемые и используемые ребенком эмоции. 
Именно с помощью эмоций дети способны правильно передавать свои мысли окружаю-
щим людям. Л.С. Выготский отмечал «эмоциональное развитие детей дошкольного воз-
раста – одна из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. 
Эмоции играют первенствующую роль» в развитии детей дошкольного возраста [6, с. 
42]. 

Развитие эмоциональной сферы детей возможно с помощью регуляции и воздействия 
на другие психические процессы – ощущение, мышление, воображение и др. Отметим 
что, тесная взаимосвязь между эмоциональной и сенсорной сферами развития ребенка 
прослеживается в раннем и младшем дошкольном возрасте. Формирование зрительного, 
слухового, обонятельного, осязательного, вкусового, вестибулярного анализаторов спо-
собствует эмоциональным проявлениям малыша. В дошкольном возрасте эмоции связа-
ны с воображением, которое помогает детям выстраивать свою неповторимую картину 
видения мира, а также значительно расширять средства внешнего оформления эмоций. А 
основной задачей развития ребенка по Л.С. Выготскому является создание таких усло-
вий, при которых аффект (эмоции) и интеллект (высшие психические функции) войдут в 
активное и непротиворечивое взаимодействие, что в свою очередь определит способ-
ность растущего человека осознавать свои эмоции и управлять ими. В этой связи именно 
игра помогает создать наиболее благоприятную обстановку для эмоциональных прояв-
лений и творческой самореализации детей. В процессе ролевых перевоплощений, вы-
полнения игровых задач ребенок непроизвольно получает навык выражения своих эмо-
ций и адекватного оформления экспрессивных действий. 

Важную роль в развитии коммуникации у детей с нарушением слуха играют сенсор-
ные коммуникативные игры, которые, помимо выполнения своей основной задачи, спо-
собствуют активизации механизмов эмоционального реагирования, что в дальнейшем 
приводит к адекватному развитию эмоциональной сферы ребенка в целом. Несомненно, 
стоит отметить также коммуникативные игры на развитие эмоциональной экспрессии. 
Данные игры направлены на развитие мимической, пантомимической, речевой мотори-
ки, выразительности жестикуляции – иными словами, «языка» эмоций. Мимически-
пантомимическая адекватная активность глухих и слабослышащих детей, позволяет им 
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не только более правильно выражать свои потребности и мысли в общении, но и более 
успешно понимать их партнерам по взаимодействию. 

Коммуникативные игры направлены на создание благоприятной атмосферы для про-
явления индивидуальности, а также развития эмоциональной чуткости детей. Данные 
игры в основном применяются для совместной деятельности, начиная со средней группы 
в ДОУ. К старшему дошкольному возрасту у детей уже складывается определенный 
эмоционально-чувственный опыт, умение действовать от определенного лица и опирать-
ся на установки взрослого. 

Таким образом, для развития коммуникативных умений и навыков у детей дошкольно-
го возраста с нарушением слуха в первую очередь необходимо развивать их активную 
речевую деятельность и адекватные невербальные средства коммуникации. Существен-
ную роль здесь играет организация благоприятной среды для практического использова-
ния вербальных и невербальных средств общения, как в познавательной, так и в игровой 
деятельности. Важно чтобы ребенок научился самостоятельно высказывать собственные 
мысли, эмоции, чувства, просьбы, желания и потребности в широком социальном взаи-
модействии. В работе с детьми с нарушением слуха, применение коммуникативных игр 
и создание ситуаций, направленных на формирование и развитие различных сторон об-
щения, является одним из наиболее эффективных способов формирования у них комму-
никативных умений и навыков. При этом применение сенсорных коммуникативных игр 
в работе с глухими и слабослышащими детьми дошкольного возраста способствует раз-
витию у них нравственных качеств – гуманности, отзывчивости, доброжелательности, 
что в свою очередь, повышает уровень их социальной адаптации. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация профессиональной деятельности 
как комплекс побуждений и мотивов, которые определяют её содержание и характер. 
Основополагающими мотивами творческой деятельности педагога является совокуп-
ность внутренних и внешних мотивов: достижение и реализация творческих замыслов, 
повышение своей значимости и возможность самовыражения, материальное благосо-
стояние. Введение дополнительных квалификационных категорий, как административ-
ного ресурса, определённым образом воздействует на стимулирование профессиональ-
ной деятельности педагога. 

Ключевые слова: мотив; мотивация педагогической деятельности; внутренняя моти-
вация; дополнительные педагогические квалификации. 

The problem of motivation and motivation of professional activity in the conditions of 
introduction of additional pedagogical qualification 

Rumyantseva Lyudmila Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
of the theory and technique of training and education, Sakhalin State University, Yuzhno-
Sakhalinsk  

Abstract.  In the article, the motivation of professional activity as a complex of motives and 
motivations which determine its content and character is considered. Fundamental motives of 
creative activity of the teacher are the set of internal and external motives: achievement and 
realization of creative plans, increase in the importance and possibility of self-expression, 
material well-being. Introduction of additional qualification categories as an administrative 
resource definitely influences the stimulation of the professional activity of the teacher. 

Key words: motive; motivation of pedagogical activity; internal motivation; additional peda-
gogical qualifications. 

Модернизация системы общего образования направлена на внедрение в образователь-
ный процесс различного рода инноваций, способствующих повышению качества образо-
вания в условиях реализации ФГОС. Данное обстоятельство побуждает руководителей 
образовательных организаций создавать механизм развития кадрового потенциала, поз-
воляющего обеспечить готовность педагогических работников к эффективной организа-
ции образовательного процесса, а также изыскивать способы активизации профессио-
нальной деятельности педагогического коллектива. Важнейшим инструментом в этом 
направлении служит мотивация педагогического коллектива.  

Рассматривая теоретический аспект основных понятий можно выделить следующие 
положения. Мотив – субъективная причина, психическое явление, непосредственно по-
буждающее человека к выбору того или иного способа действия и поведения связанная с 
потребностями личности. А мотивация определяется как совокупность побуждений, 
вызывающих активность индивида и определяющую её активность, т.е. система факто-
ров, детерминирующих поведение. [6, с.88] 

Е. П. Ильин считает, что «мотивация - процесс психический, преобразовывающий 
внешние воздействия во внутреннее побуждение». [3, с.63] При этом, внешняя мотива-
ция, в силу своей внешней причинности, не позволяет в полной мере стимулировать 
профессиональное саморазвитие педагога. Такая деятельность выполняется под давле-
нием, что чаще всего и приводит к профессиональной деструкции и деформации лично-
сти. 

С помощью же внутренней мотивации реализуется потребность человека в самовыра-
жении, самосовершенствовании. Именно внутренняя мотивация обеспечивает педагогу 
профессиональный поиск, который приобретает для него ценностный смысл.  

Подтверждение данного высказывания мы находим в исследованиях Л. С. Выготского, 
определившего взаимосвязь между творческой деятельностью и мотивацией. Он отме-
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чал, что мотивирующим фактором к такой деятельности может выступать потребность в 
самопознании, самовыражении [1, с. 219]  

А.К. Маркова отмечает, что в основе профессиональной деятельности педагогов лежат 
внутренние мотивы. Среди мотивов профессионального саморазвития она выделяет 
следующие: готовность реализовать себя в чём-нибудь, готовность к профессиональному 
самосовершенствованию. При этом она отмечает, что мотив следует считать внутрен-
ним, «если человек получает удовлетворение непосредственно от самого поведения, от 
самой деятельности» [8, с. 58].  

На основании этого мы можем сделать вывод о том, что именно внутренний тип моти-
вации, связанный с самоутверждением себя как профессионала, активизирует личност-
но-профессиональное развитие.  

Интересно утверждение А. И. Красило, который считает, что поддерживает и развива-
ет педагога в профессиональной деятельности – процесс, в котором совершается «встре-
ча» потребности со своим мотивом. [4, с. 65]. Из этого следует, что главным побудите-
лем профессиональной деятельности является стремление к достижению - реализации 
собственных замыслов. Эту же мысль поддерживают исследования Д. МакКлелланд, Дж. 
Аткинсон, Р. Кларк, Е. Лоувел, которые потребность в достижении считают ведущим 
мотивом творческой самоактуализации. Т. М. Амбэйл, Р. Крэчфилд, С. Голанн также 
отметили креативную сторону внутренней мотивации, как стремление индивида к пре-
образованию деятельности, как потребность в самоизменении. 

Исследования отечественного учёного Т.С. Кабаченко показали, что существенное 
значение в активизации профессиональной деятельности имеет не только мотив «дости-
жения», но и мотив «созидания», т.е. стремление быть значимым и полезным в глазах 
руководства и коллектива в целом. [4, с. 15–17]. Из этого можно заключить, что профес-
сиональная деятельность может быть целенаправленно мотивированной.  

Анализируя мотивацию, как предмет исследования, необходимо было выделить ис-
точники мотивации. Для нашего исследования было важно понять механизм мотивации, 
имеющей своим источником сам процесс деятельности. Так характеризуя структуру 
мотивов профессиональной деятельности, Б. И. Додонов выделил следующие причины: 
удовольствие от самой деятельности;  - конкретный результат профессиональной дея-
тельности; высокая оценка за деятельность в виде зарплаты или повышения в должности 
и т. д.; стремление избежать наказания, которое может быть в случае недолжного или 
недобросовестного выполнения профессиональной деятельности [2]. 

С учётом этих обстоятельств, мотивацию следует рассматривать как совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, 
ориентированную на достижение определённых целей. На наш взгляд, это демонстриру-
ет важность самой трудовой деятельности на мотивационную сторону профессиональ-
ной деятельности педагога. 

Исследования в сфере мотивации профессиональной деятельности говорят о том, что 
особенности мотивации и профессионального мышления действительно зависят от са-
мой трудовой деятельности. Н.В. Кузьмина обратила внимание на связь с исследователь-
скими способностями педагога [7]. Это означает, что если в образовательной организа-
ции поддерживается позиция «учитель – исследователь», то это является сильным как 
внешним, так и внутренним мотивом личностно-профессионального развития.  

Таким образом, мотивацию следует рассматривать как процесс побуждения к резуль-
тативной профессиональной деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 
потребностей работников через цели образовательной организации.  

Проанализировав научные источники, мы можем заключить, что понимание мотива-
ции как способа организации профессиональной деятельности педагога, а мотива как 
фактора личности, субъективно переживаемого удовлетворение от осуществляемой дея-
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тельности - является методологическим основанием совершенствования профессиональ-
но-педагогических и личностных качеств.  

Всё это было учтено при подготовке Положения о присвоении дополнительной педа-
гогической квалификации, как механизма развития профессиональной деятельности, 
формирование нового типа профессионализма педагога. Исследование проводилось на 
базе МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска. В основу были взят профессиональный 
стандарт педагога. Нами были разработаны требования к следующим дополнительным 
педагогическим квалификациям: учитель-мастер, учитель-исследователь, учитель-
наставник. Учитель-мастер – высокая компетентность в методах и предмете преподава-
ния, устойчивая высокая профессиональная эффективность. Балльно-рейтинговая систе-
ма оценивания включает: руководство методическим объединением или творческой 
группой педагогов; участие в научно-практических конференциях; участие в открытых 
мероприятиях на различных уровнях (уроки, семинары, форумы, мастер-классы и т. д.); 
автор методического пособия; обеспечение успеха учащегося в учебной (воспитатель-
ной) деятельности;  наличие интернет сайта. 

Учитель-исследователь - компетентность в области разработки программы, методиче-
ских, дидактических материалов; использующий в педагогической практике наряду с 
апробированными средствами инновационные подходы в обучении, научно оцениваю-
щий их эффективность и возможность передачи другим педагогам; показывает эффек-
тивность в поисках нового. 

Балльно-рейтинговая система оценивания включает: руководство или участие в науч-
но-исследовательской мастерской, проектной группе; участие в научно-практических 
конференциях; публикации; мониторинговые исследования; участие в грантах; наличие 
интернет сайта. Учитель-наставник - характеризуется постоянным стремлением к само-
развитию, способный оказать помощь другим педагогам гимназии. 

Балльно-рейтинговая система оценивания включает: обобщение педагогического опы-
та на различных уровнях; участие в открытых мероприятиях на различных уровнях (уро-
ки, семинары, форумы, мастер-классы и т. д.); оказание помощи в подготовке и проведе-
нии открытых уроков, организации публичных выступлений; участник (организатор) 
партнёрского (сетевого) взаимодействия; организатор тематических выставок, ярмарок; 
наличие интернет сайта.  

По положению «О присвоении дополнительных квалификационных категорий» крите-
рии оценки труда педагогов могут пересматриваться в связи с особенностями образова-
тельной программы или Программы развития гимназии. 

Победители конкурса получают стимулирующую надбавку, которая осуществляется в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда и выплачивается фиксированной суммой в 
течение 12 месяцев. Кроме этого используются и другое мотивирование педагогической 
деятельности: педагогам, которым присвоена дополнительная квалификационная кате-
гория, становятся участниками гимназического конкурса «Учитель года», по результа-
там конкурса имеется информация на Доске почёта и школьном сайте, а также оплачива-
емые курсы повышения квалификации и публикации. 

Положение о присвоении дополнительной педагогической квалификации работает уже 
два года. Анкетирование педагогов показало, что оно способствует признанию профес-
сиональных заслуг учителя, повысилась творческая активность педагога. Это ещё раз 
доказывает, что мотивация целенаправленного личностного профессионального роста - 
это многосоставная и развивающаяся система, которая требует создания особого клима-
та в образовательной организации, направленного на результативность, престижность, 
поддержание успешности. Введение дополнительных квалификационных категорий, как 
административного ресурса, определённым образом воздействует на мотивирование 
профессиональной деятельности педагога. 
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нием речи; приведена классификация нарушения речи.   
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Abstract: The article deals with the problems of the upbringing and education of children 
with speech disorders in preschool; describes the socio-psychological characteristics of chil-
dren with speech disorders; given classification of speech disorders. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры – социально-психологические характери-
стики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых 
речь занимает одно из приоритетных мест как функция самостоятельно формируемая. 
Дети, имеющие нарушение развития речи, попадают в разряд неуспевающих, ведь во 
многом успешность обучения детей в школе зависит от уровня развития речи.  Согласно 
требованиям, ФГОС ДО обязательным является создание специальных условий обуче-
ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями.  

Согласно определение Г.В. Черкиной нарушения речи следует рассматривать как – 
обобщающий термин для обозначения отклонений от речевой нормы, принятой в данной 
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языковой среде, полностью или частично препятствующих речевому общению и ограни-
чивающих возможности социальной адаптации человека. [5] 

Методологическую основу в изучении причин нарушения речевого развития у детей в 
дошкольном возрасте составляет концепция развития психики, разработанная Л.С. Вы-
готским. Подчеркивая связь психического развития с воздействием окружающей среды, 
он ввел понятие социальной ситуации развития. Социальная ситуация развития опреде-
ляется Л.С. Выготским как сочетание внутренних процессов развития и внешних усло-
вий, являющихся специфичными для каждого возрастного этапа развития психики, а 
соответственно и речи, как одной из форм психической деятельности. [1, 2] 

Левана Р.Е.  классифицирует нарушения речи на две большие группы: устная или 
письменная. Нарушения устной речи представлены следующими формами: расстройства 
фонационного оформления речи, проявляющихся в афонии или дисфонии (отсутствие 
или нарушение голоса). Нарушениями темпо-ритмической организации речи: брадила-
лия – патологически замедленный темп речи, тахилалия – патологически убыстренный 
темп речи, проявляющийся в: заикание – нарушение темпо-ритмической организации 
речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата; ринолалия – 
нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата; дизартрия – нарушение произноси-
тельной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата.  

Нарушения структурно-семантического оформления высказывания: алалия – отсут-
ствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 
головного мозга; афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными 
поражениями коры головного мозга. 

Вторая группа нарушений проявляется в нарушение письменной речи. К ней относят-
ся: дислексия (алексия) – частичное (полное) нарушение процессов чтения; дисграфия 
(аграфия) – частичное (полное) специфическое нарушение процессов письма [2]. 

Неполноценное развитие речи накладывает негативный след на формирование у детей 
дошкольного возраста сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
Наблюдается проявления недостаточной устойчивости внимания, а также ее ограничен-
ные возможности распределения. Проявляются затруднения в продуктивности запоми-
нания, снижена вербальная память, но относительно сохранены смысловая и логическая 
память, что в свою очередь проявляется забывчивостью сложных инструкций. Для детей 
дошкольного возраста с нарушением речи большое внимание следует уделять организа-
ции процесса воспитания и обучения детей. 

Согласно определению Занкова Л. В. воспитание – процесс организованного и целена-
правленного воздействия на личность и поведение ребенка. Также в своих трудах он 
отмечает, что процесс воспитания – это одна из сторон научения, определяющий еще 
один аспект социализации ребенка.  

Процесс обучения Зинков Л. В. рассматривает, как целенаправленный процесс разви-
тия и стимулирование активной деятельности учащегося по овладению умениями, навы-
ками и знаниями, а также развитию творческих способностей.  

В совокупности процесс воспитания и обучения можно рассматривать как обществен-
ный социальный заказ, поскольку результатом этого процесса будет человек, адаптиро-
ванный к жизни в обществе или неадаптированный в случае если процесс воспитания 
пройдет неуспешно. [1] 

Воспитание и обучение детей с нарушением речи основывается на принципах коррек-
ционной работы. Основным является принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, а 
также речевого развития детей. Базируется данный Понимание речи как принципа рече-
вого мышления, ее развитие связано со знанием окружающего мира, формирование речи 
у дошкольников осуществляется путем решения проблемы речевого мышления от стро-
гого порядка - от конкретных ценностей к более абстрактным. На начальных этапах пе-
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ресмотра репродуктивные формы обучения используются в определенных пределах, для 
развития механизмов частной речи. 

Далее следует принцип коммуникативной активности по развитию речи. Этот подход 
учитывает психолингвистические утверждения о постепенном усложнении речевых 
структур - от языковых навыков до словесных навыков и языковых утверждений, подчи-
ненных задачам общения. 

Кроме того, также рассматривается принцип формирования базового понимания язы-
ковых явлений. Основой языковых явлений является процесс овладения детской речью 
посредством бессознательного обобщения языковых явлений. У детей дошкольного 
возраста с языковыми барьерами этот процесс является особенно и несвязным по срав-
нению с первоначальным недостаточным развитием языковых способностей. На ранних 
этапах коррекции необходимо сформировать не только произвольность процесса овла-
дения языковыми навыками, но и их осознание. Этот принцип наиболее эффективен при 
обучении и воспитании детей. Эти дети, как правило, недоразвиты (алалия, дизартрия, 
носорог) и подготовлены к обучению, что позволит предотвратить нарушения письмен-
ных заявлений в будущем. 

Для закрепления результатов использовался принцип активной речевой практики. 
Суть принципа речевой практики заключается в использовании и восприятии различных 
форм речи дошкольников в динамичной и меняющейся среде общения. Для каждой 
формы нарушения речи наиболее подходящая частная техника используется для обеспе-
чения речевой активности детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с выбором принципов языковой терапии детей дошкольного возраста, 
вариация отклонения в различных языковых действиях зависит от классификации мето-
дов коррекционного обучения. 

В настоящее время четыре метода коррекционного обучения наиболее четко описаны 
в контексте нарушения языкового развития: поведение, при котором овладение языко-
выми стандартами отвечает на стимулирование ребенка автоматическим формированием 
речи; интуитивное понимание, которое предполагает глобальное и интуитивное изуче-
ние грамматической модели и последующее понимание ее значения; сознательно языко-
вая практика будет осуществляться сознательно, когда смысл грамматической структуры 
будет впервые понят; общение и деятельность, основанная на идеях коммуникативной 
лингвистики и психологии деятельности. 

Процесс коррекции нарушений речи у детей дошкольного возраста основан на процес-
се языковой коммуникации, то есть выбор фонетических единиц, словарных тем и ком-
муникативных ситуаций отражает реальные потребности и мотивации детей. 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) для детей с языковыми нарушения-
ми предоставляют всестороннюю помощь для различных предубеждений в развитии 
языка. Основная задача - исправить нарушения речи и подготовиться к дальнейшему 
обучению детей с серьезными нарушениями речи в средних или специализированных 
средних школах. 

Детские поликлиники, педиатры, психологи, администраторы дошкольных учрежде-
ний и логопеды-педагоги выявляют детей с нарушениями речи и отправляют их в 
ПМПК. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольные учреждения обеспечивают дифференцированное обучение и подго-
товку детей с различными формами нарушений речи с хорошим слухом и интеллектом с 
учетом их возраста [4]. Следующие группы проводят мероприятия по коррекции речи: 
для детей с общей речевой неполноценностью, для детей с неразвитой речью и фонема-
ми, для детей с заиканием, для детей с нарушениями индивидуального произношения. 
Стандарт для формирования первых двух групп заключается в том, что детская речь 
недостаточно развита. 
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Тщательная и всесторонняя диагностика нарушений речи в аналогичных ситуациях 
при завершении выбора ребенка - умственная отсталость, нарушения слуха, умственная 
отсталость умственная отсталость, РДА и др. Дети, у которых наблюдается нарушение 
речи при заикании, зачисляются в группу с 2 лет и обычно начинаются с момента воз-
никновения дефекта (2–3 года) в течение одного года. Дети с ONR группируются на 
период от 2 до 3 лет (в зависимости от уровня развития речи и возраста) в возрасте от 3 
до 5 лет. Дети с ФФН получают одногодичное образование с 5 лет, потому что в этом 
возрасте формирование речевых и фонемных слуховых систем является нормальным. 
Детям, которые явно нарушают произношение звука (есть 4-5 дефектных звуков), будет 
начислено шесть месяцев, чтобы настроить их и автоматизировать произношение. При 
позитивной работе с детскими организациями основной особенностью является структу-
ра самого речевого дефицита и его уровень выраженности (уровень развития речи). При 
коррекции речи каждому ребенку предоставляется индивидуальная языковая терапия с 
акцентом на коррекцию специфических трудностей (алалия, дисфония) звука, восприя-
тия, структуры звукового слога и других типов дефектов речи, вызванных различными 
формами языковой патологии. заикаюсь и жду кого-то). 

Воспитание и развитие детей с языковыми барьерами зависит от специализированного 
курса, предназначенного для детей с нарушениями речи (С. А. Миронова) [3], детей с 
неразвитой речью и общей речевой недостаточностью (Г. В. Чиркина [5], Т. Б. Филичева 
[4]). Эти программы обеспечивают условия для общего развития детей с языковыми 
нарушениями, которые реализуются в следующих разделах: «Игра», «Труд», «Разработ-
ка базовых математических концепций», «Визуальная деятельность и дизайн», «Спор-
тивное и музыкальное образование». «Знакомство с миром», «Развитие речи». В свою 
очередь, «развитие речи» является фундаментальным, начиная с содержания корректи-
рующих профилактических работ, с одной стороны, для устранения вторичных проявле-
ний дефектов и дефектов речи. Задачи, содержание и методы зависят от конкретных 
обстоятельств нарушения. 

Как известно в работе Г. В. Чиркина, в структуре многих речевых расстройств можно 
различить два основных типа дефектов - действительные нарушения развития речи (раз-
личные их компоненты) и отсутствие невербальных процессов, что, в свою очередь, 
обеспечивает Речевая деятельность. Основанная на реабилитации речевых расстройств, 
программа предусматривает две области коррекционной работы: формирование речевых 
компонентов, включая произношение, фонемное восприятие, организацию ритма речи и 
развитие внимания, памяти, речевого поведения и когнитивных способностей. И так 
далее. 

Результатом образовательной реабилитации детей с языковыми барьерами является 
полная подготовка к обучению в государственных школах. Опыт многолетней работы в 
дошкольных учреждениях показал их высокую эффективность. Около 80% выпускни-
ков, нарушающих лекции дошкольного образования, продолжают учиться в университе-
те, около 20% - в специальных школах для детей с нарушениями языка. 

Таким образом, мы увидели, что с развитием сети дошкольных учреждений и необхо-
димостью удовлетворения потребностей языковой терапии предусматривается дальней-
шее разграничение образования детей с различными языковыми нарушениями (скорость 
развития разговорной речи, дети с оральной дизартрией, дети-носороги и т. д.). Основная 
задача коррекционного влияния детей с нарушением речевого развития – научить их 
последовательно выражать свои мысли, а также рассказывать о событиях, происходящих 
в их повседневной жизни. Способность детей общаться с окружающими их людьми, 
правильный язык, правильное выражение собственных мыслей и чистое и выразительное 
выражение родного языка являются одним из необходимых условий для полного разви-
тия ребенка. 
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В условиях современной социокультурной ситуации в образовательной системе разви-

тие творческих способностей является актуальной проблемой. Актуальные федеральные 
образовательные стандарты всех уровней образования содержат положения, указываю-
щие, что в образовательной системе обучающийся должен приобрести востребованные в 
обществе будущего компетенции: независимое творческое мышление, способность вы-
полнять проекты, коммуникативность, личностную устойчивость, позволяет быстро 
находить решение в проблемной ситуации и быть успешным в быстро меняющейся жиз-
ни в условиях развития техники, науки и других сфер жизни общества. Среди наиболее 
перспективных личностных черт рассматривается креативность, а среди компетенций 
считается важной способность к творчеству. Творческий потенциал людей является не 
только источником социально-культурного совершенствования общества, но это часть 
истории, культуры и цивилизации в целом. В связи с указанным социальным запросом 
вопрос о формировании творческой личности остается одним из важнейших в педагоги-
ке и психологии и подтверждает актуальность проблемы развития творческих способно-
стей подрастающего поколения в системе образования. 

Феномен способностей человека изучался на протяжении всей истории науки и прочно 
вошел в терминологический аппарат исследований в области развития творческих спо-
собностей. 

mailto:semenovaanna95@mail.ru
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Толковый словарь С. И. Ожегова определяет способности как природную одаренность, 
талантливость. Согласно философскому словарю «способности» –  это характеристики 
личности, которые выражают меру освоения некоторой совокупности деятельностей. 
Психологический словарь трактует понятие «способности» как индивидуально-
психологические особенности личности, которые являются условием успешного выпол-
нения той или иной продуктивной деятельности. Классифицировать способности можно 
по различным критериям, например, чувственно-двигательные, мыслительные, комму-
никативные способности. Критерием может выступать та или иная предметная область, 
тогда способности мы можем подразделить на научные, которые определяет область 
технических, физических дисциплин и т.д. и творческие, определяемые художественной 
областью. 

По утверждению А.Н. Занковского важным условием становления способностей явля-
ется социальная среда, так как при включении ребенка в различные виды деятельности и 
общения родителями и педагогами, освоением необходимых способов их выполнения 
способности ребенка формируются и развиваются [6]. 

Таким образом, способности есть индивидуальные особенности человека, которые ос-
нованы на врожденных чертах индивида и могут развиваться в процессе жизни через 
освоение человеком какой-либо деятельности. Освоение определенных способов, прие-
мов деятельности позволяет человеку быть наиболее успешным в познавательной, твор-
ческой, технической, художественно-эстетической сферах деятельности. Рассмотрим, 
как определяли сущность понятия «творческие способности» исследователи разных 
эпох. Понятие «творческие способности» является значительной областью исследования 
в истории человечества. На протяжении всего исторического периода развития науки 
представления о творческих способностях претерпевали значительные изменения. 

Во времена античности (возникновение VI в. до нашей эры, расцвет IV в до н. э.) до-
стигла расцвета культура – образование, наука, литература и искусство. Именно в это 
время, в рамках античной философии (Анаксимандр, Гераклит Эфесский, Демокрит, 
Пифагор Самосский, Сократ, Платон, Аристотель и др.) стали развиваться первые пред-
ставления о «творчестве» и «творческих способностях». Платоном была заложена основа 
для исследования сущности понятия «творческих способностей» [8]. 

Немецкая классическая философия раскрывает понятие творческих способностей в ра-
ботах И. Канта и развивается Ф. Шеллингом. И. Кант представлял творческий процесс 
как общность сознания, субъективность представлений и воображения, а творческую 
способность как связь чувственных впечатлений и рассудка. Ф. Шеллинг в своих иссле-
дованиях уходит от критицизма И. Канта, рассматривая понятие абсолютного субъекта. 

Особый вклад в исследование проблемы творческих способностей  внесли фундамен-
тальные труды отечественных исследоателей: Л. С. Выготского Д. Б. Богоявленской, А. 
М. Матюшкина, Я. А. Пономаревой, В. Н. Дружинина, В. С. Юркевича, Е. Л. Яковлевой 
и др. 

Согласно трудам Л. С. Выготского индивидуальное развитие человека невозможно 
изучать без учета социального окружения. Также Лев Семенович, рассуждает о том, что 
творческие процессы обнаруживаются в период раннего детства, именно поэтому вопрос 
развития творческих способностей, значения творческой работы для общего развития и 
созревания ребенка является одним из важных вопросов детской психологии и педагоги-
ки [4]. 

В.Н. Дружинин характеризует творческие способности как общую способность к 
творчеству, которая является характеристикой личности в целом и проявляется в раз-
личных сферах активности, интегративное качество психики личности, которое обеспе-
чивает продуктивные преобразования в её деятельности [5].  

А.Я. Пономарева придерживается точки зрения, согласно которой способность к твор-
честву тесно связана с такими личностными качествами как интенсивность поисковой 
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мотивации и чувствительности человека к «побочным» образованиям (мыслям, образам, 
чувствам), которые возникают при мыслительном процессе. Основой успеха решения  
творческих задач является «способность действовать в уме», которая определяется вы-
соким уровнем развития внутреннего плана действий [7]. 

Д.Б. Богоявленская утверждает, что творческая способность есть способность к осу-
ществлению ситуативно-нестимулируемой деятельности, то есть способность к познава-
тельной самодеятельности, «её проявление не ограничивается сферой профессий ум-
ственного труда, а характеризует творческий характер любого вида труда» [3].  

В исследованиях А.М. Матюшкина структурным компонентом потенциала творческих 
способностей являются познавательные способности. Таким образом, о творческих спо-
собностях ребенка можно судить по наличию познавательной мотивации, выражающей-
ся в форме исследовательской, поисковой  активности. 

В трудах Е.Л. Яковлевой в основе подхода к развитию потенциала творческих способ-
ностей обозначено представление человеком собственной индивидуальности. Под инди-
видуальностью понимается уникальность, неповторимость человека, проявлением кото-
рого являются эмоциональные реакции и состояния человека. Тем самым можно сделать 
вывод, что осознание собственной индивидуальности это осознание собственных эмоци-
ональных реакций и состояний человека, которые указывают на индивидуальное отно-
шение к происходящему, поэтому для развития потенциала творческих способностей 
необходимо работать с эмоциональным содержанием [8]. 

В современное время появляется все больше работ, которые анализирую связь между 
творческими способностями и личностными характеристиками ребенка. В трудах В.И. 
Андреева акцентируется внимание на мотивационно-творческой направленности лично-
сти: творческий интерес, высокая мотивация к решению творческих задач, чувство юмо-
ра, стремление к лидерству, уровень коммуникативных способностей [1]. 

Рассматривая проблему развития творческих способностей, ученые исследовали дет-
ский возраст с целью определения возможности и особенностей развития творческих 
способностей. В работах А.В. Бакушинского предлагается периодизация детского твор-
чества в рамках изобразительного творчества:  

От рождения до 6-7 лет. Данному периоду присваиваются следующие характеристики: 
активность, отсутствие созерцания, равнодушие к результату работы. 

От 6-7 до 10-12 лет. В данном периоде появляется созерцательная способность, но она 
характеризуется эмоциональностью. Как отмечает автор, что в этом возрасте появляется 
художественное творчество, особенно начинает интересовать ребенка обработка матери-
ала и поверхности. Появляется интерес к декоративности, украшению окружающего 
пространства. 

От 10-12 до 14-15 лет. Отмечается снижение конструктивных способностей. За счет 
индивидуализации впечатлений ослабляется творческая активность. 

Таким образом, наиболее сенситивным периодом в исследованиях А. В. Бакушинского 
является возраст от 6 до 12 лет. Вместе с тем в период детства и в других видах деятель-
ности также высок потенциал для развития творческих способностей. 

Таким образом, можно сделать вывод: в ходе истории человечество интересовала об-
ласть творческих способностей, часть ученых исследовали природу возникновения твор-
ческих способностей и единого мнения нет, являются ли эти способности из вне или они 
биологически присущи человеку; часть ученых изучали возраст, с которого можно по-
влиять на развитие творческих возможностей, сензитивным для оказания влияния выяв-
ляют возраст, начиная с дошкольного. Большинство ученых, исследуя проблему разви-
тия творческих способностей, опираются на когнитивный аспект, рассматривая творче-
ские способности в зависимости от познавательной активности. История изучения раз-
вития творческих способностей показывает, насколько важным является данный процесс 
в научно-исследовательской деятельности для образовательной системы в целом. 
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На сегодняшний день изучение феномена «профессиональное выгорание» стало рас-
пространенной темой исследования в психологической науке и практике. Уже более 40 
лет в мировом сообществе и около 20 лет в отечественной психологической практике 
исследуют феномен «профессионального выгорания». Реформы, происходящие в отече-
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ственной системе образования на всех уровнях, далеко не лучшим образом сказываются 
на психологическом здоровье педагогов. Частые изменения в образовательных стандар-
тах, повышение требований к оформлению документации (как в электронном виде, так и 
на бумажных носителях), к различного рода отчетам, снижение численности студентов, 
как следствие – снижение учебной нагрузки и повышение неуверенности в завтрашнем 
дне и пр. При этом заработная плата и престиж профессии невысокие, материальная база 
вузов оставляет желать лучшего и пр. Всё это приводит к тому, что проблема «профес-
сионального выгорания» преподавателей вуза является одной из самых актуальных, 
поскольку оказывает негативное влияние, как на индивидуальные показатели професси-
ональной деятельности самого преподавателя, так и на показатели всей образовательной 
организации. 

В отечественной и зарубежной психологии проблемой профессионального выгорания 
занимались такие ученые как Г.С. Абрамова, Л.А. Вайнштейн, С.А. Подсадный, А.А 
Рукавишников, В.Ю. Слабинский, Ю.А. Юдчиц и др. Э. Морроу, Дж. Гринберг разрабо-
тали стадии профессионального выгорания, В. В. Бойко и К. Маслач являются авторами 
методики, предназначенной для диагностики профессионального выгорания. О.А. Ел-
тышева, Г.А. Макарова, Н.В. Самоукина, П. И. Сидоров выделили пять групп симптомов 
профессионального выгорания.  

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне рабочих стрес-
сов и переживаний человека, а также состояние физического, эмоционального или ум-
ственного истощения в сочетании с сомнениями как в отношении к своей компетентно-
сти, так и к ценности работы в целом [3, с. 11]. 

Профессиональное выгорание у преподавателей вуза возникает в результате внутрен-
него накопления отрицательных эмоций и является защитной реакцией организма на 
стрессовые воздействия. Профессиональное выгорание может произойти в любое время 
независимо от стажа работы, возраста или других каких-либо компонентов [4, с. 91]. 

Профессиональное выгорание может проявляться на трех уровнях организации лично-
сти: психофизиологическом, эмоциональном и поведенческом. На первом уровне выго-
рание проявляется как хроническая слабость, усталость, ощущение эмоционального и 
физического истощения, снижение активности, чувствительности. На данном уровне 
происходит ухудшение зрения и слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних, телес-
ных ощущений, расстройства различных систем организма, например, такие как голов-
ные боли, нарушения желудочно-кишечного тракта, дыхания, бессонница, и другое. 

На втором уровне синдром выгорания проявляется в виде депрессивных состояний. 
Это может быть вызвано понижением эмоционального тонуса, чувством подавленности. 
Происходят переживания негативных эмоций без каких-либо видимых внешних причин 
(вины, обиды, страха, стыда, гнева), сопровождается чувством неполноценности, неосо-
знанным беспокойством, повышенной тревожностью, раздражительностью и частыми 
нервными срывами. 

На эмоциональном уровне синдром выгорания проявляется в депрессивных состояни-
ях. Это может быть вызвано понижением эмоционального тонуса, чувством подавленно-
сти. Происходят частые переживании негативных эмоций без каких-либо видимых 
внешних причин (вины, обиды, страха, стыда, гнева), чувством неполноценности, неосо-
знанным беспокойством и повышенной тревожностью, раздражительностью и частыми 
нервными срывами. 

На поведенческом уровне профессиональное выгорание проявляется в виде снижения 
энтузиазма в работе, безразличия к результатам деятельности, невыполнения важных, 
приоритетных задач и «застревания» на мелких деталях, а также постоянная нехватка 
времени, опоздания на работу, прогулы, частые больничные, злоупотребление кофе, 
алкоголем, курением, применение наркотических средств, потеря интереса к любимым 
занятиям и сосредоточение на какой-либо одной стороне жизни1 [1, с. 212]. 

https://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/224?page=1&showAll=true
https://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/224?page=1&showAll=true
https://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/224?page=1&showAll=true
https://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/224?page=1&showAll=true
https://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/224?page=1&showAll=true
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У педагогов синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он про-
ходит три стадии. 

Первая (начальная). На данной стадии происходят затруднения на уровне выполнения 
несложных для человека функций. Например, это забывание каких-то моментов или 
несложных задач, которые необходимо было выполнить. Как правило, мы не обращаем 
на эти первоначальные симптомы должного внимания, не воспринимаем это в серьез или 
вовсе называем это в шутку «девичьей памятью» или «склерозом». 

Вторая. На данной стадии происходят уже более серьезные проблемы. Наблюдается 
снижение интереса к своей работе. Происходит сокращение потребности в общении с 
коллегами. Фраза «не хочу видеть коллег внерабочее время», нарастание апатии к концу 
недели, повышенная раздражительность, сильная усталость – всё это можно отнести к 
признакам второй стадии профессионального выгорания. 

Третья. Стадия личностного выгорания. На данной стадии происходит полная потеря 
интереса к своей деятельности. Человек ощущает постоянное отсутствие сил, отупение. 
Наступает эмоциональное безразличие к своей деятельности и к своей жизни в целом. 
Человек постоянно пытается уединиться [2, с. 108]. 

Очень часто преподаватель не понимает, что он находится в процессе выгорания. Это 
можно связать с особенностями его трудового процесса, который характеризуется не-
нормируемым рабочим днём. 

Многочисленные исследования, проводимые учёными, психологами показывают, что 
педагогическая профессия – одна из немногих профессий, которая в большей степени 
риска поддается профессиональному выгоранию. 

В основном это связано с тем, что труд педагога отличается высокой эмоциональной 
загруженностью. Сегодня, перед педагогом современное общество ставит высокие тре-
бования к системе образования. И стремясь соответствовать этим требованиям, педагоги 
вынуждены постоянно повышать уровень своих профессиональных компетенций. А это, 
в свою очередь, может привести как к физическим, так и к интеллектуальным перегруз-
кам. 

Проанализировав проведенные теоретические и эмпирические исследования профес-
сионального выгорания педагогов, мы выделили ряд симптомов, которые по-нашему 
мнению являются признаками «профессионального выгорания» преподавателя вуза: 
непроходящая усталость; бессонница; боязнь перемен; проявление раздражительности; 
ощущение тупика; эмоциональные срывы; грубость при взаимодействии с коллегами и 
студентами; ощущение автоматизма и рутинности; чувство тревоги; депрессивное 
настроение; снижение трудовой мотивации; развивается безразличие к работе; ухудше-
ние качества и производительности труда; появляется желание уволиться или найти 
другую работу. 

Профессиональное выгорание педагогов – это комплексная проблема, решить которую 
самостоятельно преподавателю сложно. К сожалению, как показывает практика, на сего-
дняшний день руководители вузов и структурных подразделений, в преобладающем 
большинстве, не уделяют должного внимания работе, направленной на профилактику 
профессионального выгорания сотрудников. Управление процессом профилактики про-
фессионального выгорания требует комплексного подхода. 

Профилактика профессионального выгорания должна стать одним из основных 
направлений деятельности руководителя образовательной организации, так как выгора-
ние напрямую связано с эффективностью выполняемых задач. 

Профилактика и коррекция профессионального выгорания должна быть выстроена на 
2-х уровнях: работа с сотрудниками и на уровне структурных изменений в самой органи-
зации. 

В качестве индивидуальных рекомендаций для профилактики и коррекции феномена 
профессионального выгорания у преподавателей могут выступать: своевременное об-



707 

суждение с руководителем актуальных рабочих вопросов, равномерное распределение и 
планирование нагрузки; проявление физической активности, ведение здорового образа 
жизни, полноценный отдых; разнообразие своей жизни, например, прогулками на све-
жем воздухе, общением с интересными людьми, увлечениями и хобби и пр.; регулярная 
работа над собой, открываться для нового опыта; владеть технологиями тайм-
менеджмента; уметь выходить из «зоны комфорта»; планировать и контролировать соб-
ственную траекторию профессионального развития. 

В работе с сотрудниками можно выделить следующие основные направления практи-
ческой психологической работы: проведение диагностик, выявляющих уровень выгора-
ния сотрудников, индивидуально-психологические, социально-психологические и орга-
низационные факторы выгорания; просветительская работа в форме лекций и семинар-
ско-практических занятий, направленная на освещение феномена выгорания, а так же 
факторами, способствующими его возникновению и возможными способами снижения 
негативного влияния данного явления на личность и деятельность; коррекция индивиду-
ально-личностных особенностей и мотивационной сферы, обучение навыкам борьбы со 
стрессом, саморегуляции и релаксации в ходе групповой и индивидуальной работы при 
помощи психологических тренингов; обучение сотрудников навыкам эффективной ком-
муникации, приоритетным стратегиям поведения в конфликте в ходе тренинговых заня-
тий. 

На уровне работы с организацией основными направлениями практической работы 
психолога являются: проведение диагностики объективного состояния организационных 
и социально-психологических характеристик профессиональной деятельности; оптими-
зация организации труда – структурирование работы сотрудников, равномерное распре-
деление рабочей нагрузки, четкая регламентация труда, улучшение материально-
технической базы, справедливое стимулирование труда, предоставление сотрудникам 
возможности повышения квалификации и профессионального роста; улучшение соци-
ально-психологического климата, взаимоотношений в коллективе и с руководством, 
предоставление социальной поддержки сотрудникам. 

Разработка и внедрение системы практических мероприятий по профилактике и кор-
рекции профессионального выгорания с учетом специфики деятельности организации и 
вклада тех или иных факторов позволит снизить уровень выгорания сотрудников и тем 
самым повысить эффективность профессиональной деятельности организации в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации процесса развития 
коммуникативных умений и навыков обучающихся с нарушением зрения в условиях ин-
клюзивного образования. Выделены проблемы развития коммуникаций. Приведены ста-
тистические данные по количеству образовательных учреждений и лиц с нарушениями 
зрения. Представлена модель организации процесса развития коммуникативных умений 
и навыков обучающихся с нарушением зрения в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, коммуникативные навыки, обучающиеся с 
нарушением зрения, инклюзивное образование, развитие обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями (ООП). 

Features of the organization of the process of development of communication skills of 
students with visual impairment in an inclusive education 
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Abstract. The article discusses the features of the organization of the process of development 
of communicative skills of students with visual impairment in an inclusive education. The prob-
lems of communication development are highlighted. Statistical data on the number of educa-
tional institutions and persons with visual impairments are presented. The model of organiza-
tion of process of development of communicative abilities and skills of students with visual 
impairment in the conditions of inclusive education is presented. 

Key words: communicative skills; communicative skills; students with visual impairment; in-
clusive education; development of students with special needs. 

Целью данной статьи является теоретическое изучение особенностей организации 
процесса развития коммуникативных умений и навыков обучающихся с нарушением 
зрения в условиях инклюзивного образования. Инклюзивное образование в России изна-
чально было введено в образовательные учреждения как коррекционные группы и клас-
сы, а сейчас оно строится как интеграция в существующую систему образовательных 
организаций, детей с особыми образовательными потребностями. Понятие инклюзивно-
го образования было принято Саламанкской Декларацией лиц с особыми потребностями 
в 1994 году. Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии принята в 2001 году. Оба 
эти документа выражают изменение отношения в обществе к разным категориям людей 
– осознание его ценности как индивида. Политика инклюзии декларирует необходи-
мость изменения общества таким образом, чтобы каждый член общества мог прожить 
полноценную жизнь в том окружении, в котором он проживает. Самой главной пробле-
мой на уровне восприятия идеи инклюзии является невнимание к теме тех границ ин-
клюзии, которые навязываются обществом, а выдвигаются самими участниками процес-
са в образовании, как их выбор [9]. 

Новые образовательные стандарты законодательно закрепили за детьми особыми об-
разовательными потребностями право обучаться не только по коррекционным, но и по 
общеобразовательным программам, посещая учебное учреждение регулярно или по ин-
дивидуальной программе. До внедрения новых образовательных стандартов образование 
дети с ОВЗ получали дистанционно или осуществлялось домашнее обучение. Внедрение 
в образовательный процесс лиц с ограниченными возможностями позволяет стимулиро-
вать развитие основных функций личности данных лиц, при этом, следует учитывать, 
что классные коллективы всегда не готовы принимать детей с ограниченными возмож-
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ностями в свои группы. Данное явление существенно усложняет процесс интеграции 
детей.  

В сентябре 2016 года был дан старт первого этапа внедрения инклюзивного образова-
ния в Сахалинской области. Базами для инклюзивного образования стали 32 школы об-
ласти (обучается 683 ребенка с ОВЗ и 302 ребенка-инвалида). В данные школы мини-
стерство образования рекомендовало обращаться родителям детей с ОВЗ, которые хотят, 
чтобы их дети обучались в обычных классах по обычной программе. В данных школах 
созданы условия, закуплено оборудование. 

На 2017 год общая численность обучающихся, приступивших к освоению общеобра-
зовательных программ во всех общеобразовательных организациях, составляла 56088 
человек из них 2,5% детей с ОВЗ. В 119 школах (муниципальных и государственных) 
области – 759 классов для детей с ОВЗ, в которых обучается 1413 детей с особыми обра-
зовательными потребностями, из которых 253 инвалида [6]. 

Чаще всего в образовательный процесс внедряются дети с нарушениями зрения, и если 
незначительные нарушения (миопия, астигматизм) фиксировались у детей и до внедре-
ния инклюзивного образования (детей садили на первые парты, на средний ряд), то в 
настоящее время интегрируются дети с тяжелыми нарушениями зрения (амблиопия, 
косоглазие и т.д.). Среди обучающихся по АООП, слепых и слабовидящих детей обуча-
ется 4,4%. При этом по данным Минздрава России, расчет Росстата с 2010 года количе-
ство детей до 14 лет с болезнями глаза и его придаточного аппарата увеличилось на 
204,9 тысяч. При чем существенный скачек отмечен на рубеже 2011-2012 года (с 1291,3 
до 1378,4), следующий скачек произошел в 2013-2014 годах (с 1392,9 до 1443,9) [1]. В 
США слепые и слабовидящие дети учатся как в специализированных, так и в обычных 
школах, но 90% детей получают инклюзивное образование. В рамках этого подхода 
общеобразовательная школа разрабатывает для каждого незрячего ребенка индивиду-
альную образовательную траекторию. Такой школьник может учиться в обычном классе 
при поддержке одного или нескольких тьюторов, а может часть предметов или всю про-
грамму проходить в спецклассе [11]. 

Проблема особенностей развития коммуникативных умений и навыков обучающихся с 
нарушением зрения интересовала многих авторов: Л.С. Волкову, Г. В. Григорьеву, В. П. 
Гудонис, М. И. Земцову, Р. А. Курбанова, Г. В. Никулину, Л. И. Солнцеву и др. Для бо-
лее четкого понимания проблемы, обратимся к понятию коммуникативных умений и 
навыков. Говоря о коммуникативных умениях и навыках, Р.С. Немов объединяет их в 
одно понятие «коммуникативные способности». Это способности связанные с процессом 
общения людей. Коммуникативные умения и навыки – это способность умение слушать 
и понимать другого человека, устанавливать с ним позитивные личные и деловые отно-
шения, а так же возможность оказывать на него какое-либо психологическое влияние [4]. 

Характерной чертой, объединяющей всех обучающихся с нарушением зрения, являет-
ся чувство неуверенности. У обучающихся с нарушением зрения наблюдается значи-
тельное отставание развития коммуникативных навыков. Они чаще всего не способны к 
пониманию показанных ими вербальных комплексов и к их непосредственному воспро-
изведению, они не проявляют инициативу в общении, вследствие чего нарушается про-
цесс межличностного взаимодействия, а это, в свою очередь, ведет к проблемам разви-
тия и обучения.  У них нарушается период созревания предметно - действенных средств 
коммуникации, что часто выражается в различных неестественных позах, в отражении 
неадекватного ситуации поведении, в нарушениях эмоционального фона и т.д. Наличие 
каких либо отклонений зрительного восприятия не позволяет обучающимся получать 
информацию из образа человека, его средств выразительности для понимания направле-
ния беседы, структурирования своего отношения к собеседнику (М. И. Земцова, И. А. 
Истомина, К. А. Мартынова) [2; 3]. Экспериментальное исследование проведенное Г. В. 
Григорьевой показало, что развитие процессов коммуникации обучающихся с наруше-
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ниями зрения проходит значительно медленнее, чем у обучающихся без особенностей в 
развитии. Нарушение зрения неоднозначно влияет на развитие коммуникативных уме-
ний и навыков. Иногда формирование коммуникативных умений и навыков не затраги-
вается как вторичный дефект, но чаще всего нарушения зрения вызывают выраженные 
отклонения развития коммуникативных умений навыков, минимизируют потребности в 
общении с другими людьми. Чем глубже нарушение зрения, тем поведение ребенка 
агрессивнее, он становится тем более разборчивым и требовательным к своим контак-
там. 

Зрение является путем обратной связи обучающегося и другого человека. Видимый 
образ дает представление о какой-либо реакции окружающих на действия обучающихся 
с нарушением зрения и позволяет перенимать средства общения благодаря подражанию. 
У обучающихся с нарушением зрения существенно снижается число проявлений невер-
бального общения, а также количество и качество эмоциональных реакций. Агрессив-
ность обучающихся с нарушением зрения возникает может возникнуть вследствие 
нарушенного восприятия мимики и пантомимики собеседника, а это нарушает установ-
ление коммуникации. Что соответственно говорит о недостаточной сформированности 
коммуникативных умений и навыков. 

Сопровождение обучающихся с нарушением зрения в условиях инклюзивного образо-
вания рассматривается как деятельность специалистов образовательной организации, 
направленная на развитие и оптимальное включение ребенка с особыми образователь-
ными потребностями в образовательную деятельность и взаимодействие с другими обу-
чающимися. В целом психолого-педагогическое сопровождение представляет собой 
комплекс различных диагностических, коррекционно-развивающих профилактических, 
организационных и просветительских технологий. 

Рассмотрим принцип работы в школах г. Южно-Сахалинска. В школах города Южно-
Сахалинска с 2016 года реализуются ФГОС по обучению детей с ОВЗ. Ранее такие дети 
получали образование дистанционно или на дому (107 человек). Обучение проходит по 
нескольким направлениям. Дети могут обучаться в классе по общеобразовательной про-
грамме или по адаптированной, помимо этого возможна интегрированная форма обуче-
ния на дому (посещение коррекционных занятий и различных мероприятий в школе). 
Обучение детей по адаптированным программам осуществляется в 16 школах. 

В образовательных организациях с обучающимися с нарушением зрения в условиях 
инклюзивного образования осуществляются работа по следующим направлениям: диа-
гностическое направление; коррекционно-развивающее направление; аналитическое 
направление; консультативно-просветительское и профилактическое направления; орга-
низационно-методическое направление. 

Как уже было указано выше, очень частой проблемой для обучающихся с нарушением 
зрения в условиях инклюзивного образования является вопрос коммуникации. Зарубеж-
ными исследователями доказано, что в инклюзивном классе существенно повышается 
уровень социокультурной коммуникации между всеми детьми класса, так как уже само 
появление в классе ребенка с ограниченными возможностями здоровья мотивирует здо-
ровых учащихся помогать ему, взаимодействуя между собой [11; 12]. 

Имеется ряд программ, рекомендованных к использованию в работе по развития ком-
муникативных умений и навыков обучающихся с нарушением зрения в условиях инклю-
зивного образования («Шаг к общению» И. В. Тюрлик, программа Г.В.Григорьевой, 
программа на основе театрализованной деятельности Л.Б. Осиповой, Т. В. Буцук). Они 
предполагают сотрудничество педагогов, родителей и детей для решения задач коррек-
ции и развития. Эти программы являются дополнительными, поэтому рассмотрим авто-
ров изучающих развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся с наруше-
нием зрения на всех этапах образовательного процесса. 
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В образовательных организациях используется комплексных подход для решения дан-
ного вопроса. Представим модель организации процесса развития коммуникативных 
умений и навыков, обучающихся с нарушением зрения в условиях инклюзивного обра-
зования составленною на основании работы И. В. Смолярчук, В. М. Толстошеиной, Н. В. 
Вязаловой [10]. 

Классный руководитель в классе, в котором есть ребенок с особыми образовательны-
ми потребностями, обеспечивает обучающимся с нарушением зрения специальную под-
держку в рамках учебного процесса, интеграции в детский коллектив. Проводит меро-
приятия на сплочения коллектива, отслеживает построение межличностных связей, во-
время сообщает о проблемах специалистам сопровождения. Все педагогические работ-
ники так же проводят данную работу 

Учитель-логопед занимается всесторонним изучением речи обучающихся, проводит 
индивидуально-групповые и фронтальные занятия с обучающимися. Оказывает методи-
ческую помощь педагогам по работе с обучающимися. Занятия с учителем-логопедом 
показаны обучающимся с нарушениями зрения, помогают развивать речь, выстраивать 
правильные коммуникации. 

Педагог-психолог проводит как диагностическую, так и коррекционно-развивающую 
работу. Изучает особенности межличностных взаимодействий обучающегося с наруше-
нием зрения со сверстниками, родителями и другими взрослыми. В рамках работы с 
коммуникативной сферой организует тренинговые занятия, консультации. Дает реко-
мендации родителям и педагогам. 

В процессе инклюзивного образования социальный педагог занимается обеспечением 
равных возможностей в реализации права на образование обучающимся с нарушением 
зрения, которая включает в себя помощь в адаптации к среде сверстников. Так же соци-
альный педагог совместно с педагогом-психологом проводит диагностику, позволяю-
щую выявить эмоциональное напряжение, уровень тревожности ребенка.  

Тифлопедагог выявляет особые образовательные потребности детей-инвалидов и пла-
нирует коррекционные мероприятия, использует специальные методы обучения и воспи-
тания, руководствуется специальными методическими пособиями и дидактическими 
материалами, техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 
пользования, оказывает индивидуально -ориентированную помощь обучающимся с 
нарушением зрения, осуществляет взаимодействия с родителями (законными представи-
телями) обучающихся. Помимо этого особенности развития детей с нарушениями зрения 
в массовой школе описывали Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В. Замашник, М. В. Ро-
дин [5; 8]. 

Таким образом, при организации процесса развития коммуникативных умений и 
навыков обучающихся с нарушением зрения в условиях инклюзивного образования 
необходима комплексная работа специалистов службы сопровождения образовательного 
учреждения. Для эффективной работы с детьми необходимо опираться на предложенную 
модель организации процесса развития коммуникативных умений и навыков обучаю-
щихся с нарушением зрения в условиях инклюзивного образования. 

1. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней –
//Федеральная служба государственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdr3-5.xls. 

2. Земцова М. И. Особенности познавательной деятельности детей с нарушением 
зрения. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – №3. – С. 26-
32. 

Курбанов Р. А., Хорош С. М. Организация жизни слепого ребенка в семье // Слепой ре-
бенок в семье (Кн. для родителей). – М.: Науч.-исслед. ин-т дефектологии АПН СССР, 
1989. – 57 с. 



712 

3. Мартынова К. А., Истомина И. А. Формирование коммуникативных навыков у де-
тей дошкольного возраста с нарушениями зрения // VIII Межд. студ. электронная науч. 
конф. «Студенческий научный форум 2016». URL: https://www.scienceforum.ru/2016/ 

4.Немов Р. С. Основы психологического консультирования. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 394 
с. 

5. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Замашник Е.В. Система работы по развитии зри-
тельного восприятия младших школьников с нарушениями зрения. – СПб.: РГПУ им. А. 
И. Герцена, 2012. – 192 с. 

6. Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Сахалинской 
области: методические рекомендации / С.Ю. Панкова, Р.Н. Иринархова. – Южно-
Сахалинск: Изд-во ГБОУ ДПО ИРОСО, 2018. – 54 с. 

7. Программа «Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ» / Н. Н. 
Давыдова, Е. Н. Ташкинова, Л. В. Санникова, С. В. Дульцева и др. – Красноуфимск, 2009. 
– 14 с. 

8. Родин М. В. Особенности психолого-педагогического сопровождения развития де-
тей младшего школьного возраста с нарушениями зрения в массовой школе: дис. ... канд. 
психол. наук : 19.00.07. – Нижний Новгород, 2014. – 242 с. 

9. Семаго Н. Я. Инклюзия как новая образовательная философия и практика // Аутизм 
и нарушение развития. Журнал «Инновация в образовании».– 2010. – No 4. – С. 1-9. 

10. Смолярчук И. В., Толстошеина В. М., Вязалова Н. В. Психолого-педагогическое со-
провождение детей в инклюзивном образовании. – М.: ВЛАДОС, 2014. – С. 113-119. 

Солнцева Л. И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология). – 
М.: Классик Стиль, 2006. – 256 с. 

11. Jackson R. Inclusion or Segregation for Children with an Intellectual Impairment: What 
does the Research Say? – URL: http://www.include.com.au/wp-content/uploads/2018/12/. 

12. Jonson K.F. 60 Strategies for Improving Reading Comprehension in Grades K-8. – 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2016. 

 
УДК 373.2 
Проблема эффективной организации процесса коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 
Федоренко Татьяна Григорьевна, к.п.н., доц., зав. кафедрой ТиМОиВ Института пси-

хологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», г. 
Южно-Сахалинск, fedorenko-tatyana@bk.ru 

Аннотация: в статье рассматривается процесс коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста, выделена структура коммуникативного развития детей и 
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Современное общество делает запрос не только на умных, талантливых и образован-
ных людей, но и коммуникативно-развитых, умеющих устанавливать контакты для со-
дружества, полноценного общения и достижения совместных целей. Коммуникативное 
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развитие имеет важное значение, так как высокий уровень коммуникативности гаранти-
рует успешную адаптацию в любой социальной среде. Особое значение приобретает в 
связи с этим коммуникативное развитие ребенка.  

Для педагогов, так же как и для родителей становится очевидным, что дошкольники 
все чаще сталкиваются с трудностями в отношениях с ровесниками. Это выражается в 
том, что ребенок не знает, как найти правильный подход к собеседнику, не умеет уста-
навливать, развивать и поддерживать контакты с людьми. Следовательно, начинать ра-
боту по коммуникативному развитию надо еще в дошкольном возрасте, когда ребенок в 
наибольшей степени гибок и пластичен, способен все вбирать в себя. Именно поэтому, 
во ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие выделяется как приоритетное 
направление воспитательно-образовательного процесса. Согласно ФГОС ДО социально-
коммуникативное развитие сфокусировано на усвоение норм и ценностей, принятых в 
социуме, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и сотрудни-
чества ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, саморе-
гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе [10, п. 2.6]. 

Исследования последних лет как отечественных, так и зарубежных ученых доказыва-
ют, что от уровня коммуникативного развития дошкольника зависит психическое здоро-
вье ребенка. От того как протекает процесс коммуникативного развития зависит форми-
рование практически всех аспектов деятельности дошкольника. Данный факт необходи-
мо учитывать в реализации принципа преемственности дошкольного и начального обра-
зования, в социальном и личностном развитии любого ребенка. В педагогической дея-
тельности учитывать, что коммуникация – это наиважнейшее направление в работе до-
школьного учреждения. 

Вопросам коммуникативного развития уделялось особое внимание в трудах  таких 
ученых как А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
В.С. Мухина,  С.Л. Рубинштейн и др. В работах ученых  проанализированы подходы к 
пониманию сущности, содержания, структуры коммуникации. Доказано, что в процессе 
взаимодействия дети способны постепенно усвоить конкретные коммуникативные 
навыки, необходимые для организации полноценного процесса общения.  Дошкольный 
возраст является самым благоприятным для ребенка, так как он  учится взаимодейство-
вать с другими людьми, что является основой для коммуникативного развития.  

Неоспорим тот факт, что от уровня коммуникативного развития зависит успешность 
социально-психологической адаптации детей в любом коллективе, в любой среде,  в то 
числе и в обществе. Исследователи утверждают, что недостаточная коммуникативная  
готовность детей приводит к трудностям, которые сложно преодолеваются в дальней-
шем  и имеют серьезные последствия в процессе образования и воспитания в дошколь-
ной и общеобразовательной организациях. 

Современные психологи и педагогики достаточно серьезно освещают вопросы комму-
никативного развития детей дошкольного возраста,  однако в дошкольных учреждениях 
образовательно-воспитательный  процесс не всегда строится с учетом последних иссле-
дований в данной области. И как следствие этому  дети, испытывают трудности в ком-
муникации со сверстниками и взрослыми. Именно в дошкольном детстве начинается 
формирование и развитие адаптивных механизмов, которые позволяют быть гибким и 
динамичным в современном социокультурном пространстве. Основным таким механиз-
мом является способность к коммуникации. 

Дошкольник, владеющий коммуникативными навыками, способен конструктивно 
устанавливать межличностное взаимодействие с другими участниками общения и может 
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находить адекватные решения коммуникативных задач. Он ставится активным партнё-
ром и, как следствие, позволяет «найти себя» в коллективе сверстников [5, с. 58]. Не-
сформированность коммуникативных умений и навыков, или их полное  или частичное 
отсутствие, порождает негативные последствия: ставит ребёнка в позицию отвержения 
со стороны сверстников, что причиняет непоправимый вред его психическому и мораль-
но-нравственному развитию.  

Причиной неправильного планирования педагогической деятельности в  области ком-
муникативного развития дошкольников, а, следовательно, отсутствия своевременной 
коррекции пробелов данного развития в конкретном детском коллективе, является сме-
шение понятий «коммуникация» и «общение» как на теоретическом уровне, так и в ре-
альной практике. Вводит в заблуждение педагогов такой факт о  коммуникативном раз-
витии, что уже со старшего дошкольного возраста дети демонстрируют активную речь: 
способны вступать в процесс общения, поддерживать определённые отношения между 
собой. Для разграничения этих понятий и явлений выясним смысловую разницу между 
понятиями «общение» и «коммуникация».  

Итак, общение представляет собой взаимодействие двух или более человек, заключа-
ющееся в получении и передаче между ними познавательной или эмоциональной ин-
формацией, знаниями, умениями, навыками, опытом. Общение является необходимым 
условием развития и формирования личностей и групп [4, с. 97]. 

Вопросы влияния общения на формирование личности занимались   отечественные 
педагоги и психологи: А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. 
Лурии, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и др. 

Общение, при соблюдении ряда условий, может выступать как сторона совместной де-
ятельности и тогда оно преобразуется в коммуникацию. 

Коммуникация – это «специфическая форма взаимодействия людей в процессах их по-
знавательно-трудовой деятельности, осуществляемой с помощью вербальных и невер-
бальных средств» [8, с. 48].  

Понятия «общение» и «коммуникация» не сходные по значению, так как не всякое 
общение представляется коммуникацией, но любая коммуникация между людьми опи-
рается на общение. Сторонники данной точки зрения, в частности практикующий психо-
лог Н. С. Козлов, говорят о том, что «бытовое – это чаще общение, профессиональное – 
чаще коммуникация; бесцельное и без правил – чаще общение, с осознанной целью и по 
скриптам (по заранее подготовленным текстовкам) – чаще коммуникация. В отличие от 
общения, коммуникация предполагает наличие цели как минимум у одного из участни-
ков» [6, с. 36].  

Определив содержание понятий общения и коммуникации, необходимо выявить воз-
можности осуществления перехода  непринуждённого общения детей в коммуникацию и 
показать  пути данного процесса. Организация любой деятельности, в том числе комму-
никативной, требует от дошкольников определённых умений и навыков. Элементарные 
единицы коммуникативного развития – это коммуникативные умения и навыки.  

Если умение – это «способность выполнять какое-либо действие по определённым 
правилам (при этом действие ещё не достигло автоматизированности)» [7, с. 153], то 
навык  – это «действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой 
степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной регуляции и контроля» 
[4, с. 90]. Другими словами, навык – это умение, доведённое до автоматизма.  И в этой 
связи коммуникативные навыки следует понимать, как доведённые до автоматизма уме-
ния людей организовывать коммуникацию в разных областях и ситуациях общения. 
Именно автоматизм отличает коммуникативные навыки от коммуникативных умений. 
Другими словами, навык – это следующая после формирования умений ступень разви-
тия коммуникации [2, с. 203].  
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Проанализировав определения «навык» и «умение», мы можем сделать вывод, что 
между этими терминами есть много общего, но все же это самостоятельные понятия.  
Коммуникативное умение – это способность человека управлять процессом коммуника-
ции в условиях решения коммуникативных задач, которым присущи такие свойства, как 
целеустремленность, динамичность, эффективность, интегрированность, иерархичность; 
коммуникативный навык  - это  способность выполнять самостоятельные действия в 
системе коммуникативной деятельности, которая стала условием осуществления про-
цесса коммуникации благодаря таким качествам, как автоматичность, гибкость, устой-
чивость, относительная сложность. 

Итак, коммуникативные навыки – это автоматизированные действия, способствующие 
быстрому отражению сознательных действий в коммуникативных ситуациях, которые 
определяют успешность восприятия, понимания объективного мира и соответствующего 
воздействия на него в процессе коммуникативной деятельности, или комплекс действий, 
основанных на теоретической и практической подготовленности, что позволяет творче-
ски использовать коммуникативные знания для отображения и преобразования действи-
тельности [3, с. 83]. 

В отечественной педагогике и психологии существует терминологическая вариатив-
ность относительно таких явлений, как «общение», «коммуникативные умения», «ком-
муникативные навыки», «коммуникативный потенциал». Зарубежные ученые традици-
онно используют более широко понятие «социально-психологическая компетентность».  

На наш взгляд, довольно трудно выделить существенные различия в интерпретациях 
данных понятий у различных авторов. Большинство исследователей выделяют одинако-
вые структурные компоненты данных характеристик личности. Коммуникативные навы-
ки чаще всего рассматривается как навыки общения, в основе которых лежит процесс 
передачи информации. (А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
С.Л. Рубинштейн и др.). 

Общим в понятиях коммуникативные умения и коммуникативные  навыки является  
то, что они формируются и совершенствуются в процессе коммуникативной деятельно-
сти. 

Действенность коммуникации, а именно сформированность коммуникативных навы-
ков у ребенка, складывается из совокупности следующих параметров [1, с. 149]: способ-
ностью понимать и использовать движения тела в процессе коммуникативной ситуации 
(язык тела, мимика и т.д.); умением понимать и умение использовать жесты адекватно 
их значению; наличием коммуникативной помощи, включая объекты, о которых идет 
речь, фотоиллюстрации, картины с изображением разного рода объектов, событий, сим-
волы и тому подобное; способностью слушать собеседника. 

Анализируя основной документ, регламентирующий деятельность дошкольного учре-
ждения, можно отметить, что завершая этап дошкольного образования, воспитанник 
должен быть: самостоятельным и инициативным в общении, открыт внешнему миру, 
положительно относиться к себе и к людям, быть способным взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. Среди целевых ориентиров 
отмечается способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, а также умение хорошо выражать свои 
мысли и желания [10, с. 15]. 

Основным звеном в становлении вышеперечисленных ориентиров  является коммуни-
кация и, соответственно, коммуникативная составляющая образовательно-
воспитательного процесса. Коммуникативное развитие способствует реализации обще-
ственно значимой функции дошкольного воспитания - формирование способности ак-
тивно общаться в процессе самостоятельной деятельности.  

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (п. 4.6), были выделены следующие компоненты коммуникативных способ-
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ностей, характерных для детей дошкольного возраста: самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении; способность выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; положительное отношение к себе, миру, к разным видам тру-
да, к другим людям, обладание чувством собственного достоинства; активное взаимо-
действие с взрослыми и сверстниками, участие в совместных играх; способность догова-
риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других; адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
разрешение конфликтных ситуаций; хорошее владение устной речью; способность вы-
ражать свои чувства, желания, использование речи для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построение речевого высказывания. 

Целенаправленное развитие вышеперечисленных коммуникативных способностей де-
тей может происходить в разных формах и видах деятельности: в  повседневной дея-
тельности,  в процессе проведения дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр. 
Особое значение в становлении, а особенно развитии коммуникативных умений, имеет 
общение с взрослыми и сверстниками. В исследованиях Л.С. Выготского, А.В. Запорож-
ца, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной прослеживается позиция о том, что способность ребенка 
благоприятно общаться способствует комфортному проживанию в обществе людей и 
успешной социализации.  При помощи общения ребенок изучает не только другую лич-
ность (взрослого или сверстника), но и самого себя.  

К концу дошкольного возраста между детьми начинают устанавливаться крепкие из-
бирательные привязанности. Дети могут объединяться в небольшие группы (по 2-3 че-
ловека) и открыто выражать предпочтение своим друзьям. В поведении и отношениях 
детей прослеживаются  открытость и доверие. Дошкольники горят желанием поделиться 
собственными мыслями, предпочтениями, планами со сверстником. Именно в старшем 
дошкольном возрасте следует развивать коммуникативные навыки детей и способство-
вать образованию условий для их межличностного общения и взаимодействия [9, с. 82].  

В старшем дошкольном возрасте можно говорить о сформированном уровне развития 
речи, за счет которого и  происходит расширение возможностей общения детей и углуб-
ления его содержания.  К этому  возрасту ребёнок уже должен овладеть следующими 
коммуникативными способностями: умение сотрудничать, слушать и слышать, воспри-
нимать и понимать информацию, говорить самому. При несформированности необходи-
мых коммуникативных способностей у ребенка возникают трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми: повышается тревожность, появляется замкнутость, нереши-
тельность, стеснительность в общении с другими, неумение высказать свою точку зре-
ния. И как следствие этого возможно проявление негативного отношения к общению. 
Дошкольник может не приниматься сверстниками, если он мало общается с ними, пас-
сивен, не способен организовать совместную деятельность и общение. Поэтому, именно 
сформированная коммуникация является основным направлением социально-
личностного развития ребенка в  дошкольном возрасте. Следует подчеркнуть, что в до-
школьном возрасте последовательно сменяют друг друга формы общения детей со 
сверстниками: эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая. 
Отмечаются следующие  параметры коммуникативной деятельности дошкольников: 
социальная чувствительность, коммуникативная инициатива, эмоциональное отношение. 
Говоря о коммуникативном развитии детей,  необходимо учитывать  особенности кон-
тактов со сверстниками в дошкольном возрасте:  яркую эмоциональную насыщенность, 
нестандартность детских высказываний, общепринятых фраз и речевых оборотов, пре-
обладание инициативных высказываний над ответными,  богатство назначения и функ-
ций общения.  

Следующим важным моментом в работе по  коммуникативному развитию детей явля-
ется тот факт, что, начиная со  старшего дошкольного возраста,  ребенок способен созна-
тельно управлять своим коммуникативным поведением. Это проявляется в том,  что 
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ребенок приобретает коммуникативные способности, которые носят разный характер от  
практического до творческого, тем самым проявляются  коммуникативные действия в 
общении. Несформированность этих способностей приводит к серьезным трудностям в 
общении с окружающими, особенно со сверстниками. Это проявляется в следующем: 
дети не умеют обращаться к другому человеку, особенно по собственной инициативе; 
стесняются ответить соответствующим образом при обращении к ним; не могут поддер-
жать и развить установившийся контакт; не могут адекватно ситуации выражать свои 
чувства симпатии, сопереживания; часто конфликтуют или замыкаются в себе. 

Проводя работу над перечисленными коммуникативными способностями, необходимо 
помнить, что установление и поддерживание контактов с другими людьми возможно при 
владении нормами общения, поведения, которые усваиваются детьми в процессе приоб-
ретения опыта человеческого общения. Для этого необходимо усвоение эталонов, шаб-
лонов поведения, освоение «техники» общения (правилами вежливости и другими нор-
мами поведения). У детей дошкольного возраста опыт общения небольшой и проявляет-
ся он у всех и по-разному. Это необходимо учитывать при проектировании коммуника-
тивного развития каждого ребенка. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать следующие рекомендации по ком-
муникативному развитию детей дошкольного возраста: 

1. Должен быть хороший пример контакта в семье. Неоспорим тот факт, что семья – 
самая важная социальная структура для детей, в которой формируются и развиваются 
навыки общения с окружающими. Поэтому необходимо помнить, что дети перенимают  
пример общения со своих родителей. К сожалению, дети «впитывают в себя» и негатив-
ные примеры общения. С ребенком нужно постоянно разговаривать, обращаться к нему, 
комментировать его поступки, давать ребенку возможность объяснить, чего он хочет,  
обсуждать с ним впечатления, полученные за день,  читать и обсуждать прочитанное, 
задавать вопросы и ожидать развернутые ответы на них, способствовать установлению 
контактов со сверстниками. Таким образом у ребенка будут развиваться коммуникатив-
ные навыки и соответствующее коммуникативное поведение. навыки и соответствующее 
коммуникативное поведение.  

2. Использовать развивающие и обучающие возможности игры. Игра в дошкольном 
возрасте ведущий метод коммуникативного  развития ребенка. В процессе игры возмож-
но закрепить свои умения вести беседу, договариваться, развивать сюжет игр, отрабо-
тать необходимые навыки. В ходе игры ребенок учится понимать  мотивы поведения и 
осваивает основные навыки коммуникации. Совместная игровая деятельность развивает 
умения общаться. Игры должны быть разнообразными и разноплановыми.  Но только 
умелое проведение дидактических игр и упражнений  будет способствовать коммуника-
тивному развитию детей.   Необходимо помнить про эмоциональную сторону игры. 
Взрослому своим поведением и настроением следует произвести у ребенка положитель-
ное отношение к игре. Особое значение в коммуникативном развитии дошкольников 
приобретает сюжетно-ролевая игра, так как между  детьми складываются ролевые и 
реальные отношения, побуждающие детей к общению. Воссоздание в игре отдельных 
моментов окружающей реальности, требует активного использования вербальных и 
невербальных  средств общения, что создает благоприятные условия для речевого разви-
тия. Не стоит обходить своим вниманием и командные игры,  которые прививают в де-
тях умение сотрудничать, координировать свои действия, проявлять дружелюбие, со-
вестливость, взаимопомощь к сверстникам. Воспитывают такие черты как склонность к 
борьбе, к лидерству. Влияние на развитие коммуникативных навыков у детей оказывают  
и игры – инсценирования какого-либо сюжета, игры – драматизации. Хороводные игры с 
пением помогают развитию выразительности речи и согласованности слова с движени-
ем. После игр детям не терпится поделиться своими впечатлениями. 

3. Учитывать тип нервной системы, который проявляется в темпераменте ребенка. 
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Необходимо помнить, что каждый тип нервной системы характеризуется определен-
ными особенностями, которые обязательно нужно учитывать в коммуникативном разви-
тии дошкольников. Назовем некоторые из этих особенностей: сангвиникам свойственна 
энергия, тонус, избыток движений и мимики, впечатлительность и эмоциональность. 
Такой ребенок без труда сближается с людьми, хотя не отличается постоянством в своих 
привязанностях; холерики отличаются своей активностью, они резки в движениях, ярко 
выражают свои эмоции. При неблагоприятном положении дети холерики весьма 
вспыльчивы, агрессивны и раздражительны, не способны к самоконтролю; флегматики 
выделяются низкой активностью, они спокойны и медлительны. Дети флегматики с тру-
дом сближаются с людьми, не могут проявлять свои чувства; меланхолики характеризу-
ются низкой активностью, сдержанностью и приглушенностью речи, слабым выражени-
ем чувств. На этом фоне могут развиться эмоциональная ранимость, замкнутость и от-
чужденность, тревожность и неуверенность в себе. Таких детей пугает новая обстановка 
и незнакомые люди. 

4. При построении эффективного общения нужно учитывать самопознание самого ре-
бенка. Человек, который хорошо знает себя, чаще всего бывает успешным в коммуника-
ции. Поэтому очень важно научить дошкольника ориентироваться в собственной лично-
сти и своих эмоциях. Для этого необходимо  обсуждать с ребенком его чувства, задавать 
малышу вопросы о том, что и почему его огорчило  и что – обрадовало, спросить, поче-
му ребенок так поступает в той или иной ситуации,  никогда не обзывать ребенка и не 
вешать на него «ярлыки».  

Надеемся, что все вышесказанное поможет педагогам и психологам детских образова-
тельных организаций, а также родителям правильно организовать коммуникативное 
развитие своих малышей.  
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Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства и 

целостности многонациональной России является патриотическое воспитание детей. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это залог стабильного развития 
страны. Этот процесс длительный по времени и сложный по содержанию.  

События последнего времени подтвердили, что постепенно утрачивается традицион-
ное для нашего общества российское патриотическое сознание. В этих условиях стала 
очевидной необходимость решение проблемы системы воспитания патриотизма на госу-
дарственном уровне - как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Ряд государственных документов, принятая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 годы» демонстрирует, что патриотическое воспитание детей 
является одним из приоритетных направлений воспитательной работы в системе образо-
вания. При этом предлагается учитывать опыт и достижения прошлого, а также реалии и 
тенденции современного образования. 

Обратимся к характеристике основных понятий патриотического воспитания.  
Патриотизм – это одна из базовых составляющих национального самосознания народа 

[3, с. 20]. Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите (из 
Концепции патриотического воспитания граждан РФ). Патриотизм проявляется в по-
ступках и в деятельности человека.  

Отмечается, что патриотическое воспитание следует рассматривать как в широком, так 
и узком смысле. В самом широком смысле – «это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и общественных организаций и объедине-
ний по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины» [3, с. 21]. В узком смысле - это систематиче-
ская и целенаправленная деятельность отдельных субъектов патриотического воспита-
ния.  

Под патриотическим воспитанием мы будем понимать взаимодействие взрослого и де-
тей в совместной деятельности, которая направлена на раскрытие и формирование 
уhttps://sakhgu.antiplagiat.ru/report/full/225 обучающихся и воспитанников общечеловече-
ских нравственных качеств личности, его приобщение к истокам национальной культу-
ры, природе родного края. А также «воспитание эмоционально-действенного отношения, 
чувства сопричастности, привязанности к окружающим» [1, с. 58].  

mailto:fedorenko-tatyana@bk.ru
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720 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания детей. Од-
нако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными 
стенами. Большую роль выполняют семья и другие социальные институты общества, 
такие как: средства массовой информации, учреждения дополнительного образования 
детей, общественные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные 
органы, учреждения социальной защиты населения и др. В последнее время особую роль 
занимают религиозные организации, 

Педагоги дополнительного образования вносят свой достойный вклад в воспитание 
молодого поколения. В характеристике выпускника выделены такие качества как: благо-
родство, готовность к подвигу, проявление любви к родному краю, кого принято назы-
вать коротким и ёмким словом «патриот». Оно расширяет разновозрастное и межнацио-
нальное взаимодействия в творческих объединениях 

Одной из задач дополнительного образования детей по патриотическому воспитанию 
является разработка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих 
развитию патриотизма. Перед педагогами встала проблема – поиск специально направ-
ленной практической деятельности, содержанием которой стали бы направления патрио-
тического воспитания. Этим и объясняется в последнее время внимание к разработке 
инновационных подходов к воспитанию. 

Перед управленцами системы дополнительного общего образования стоит задача ор-
ганизации такой образовательной среды, в которой моделирование жизненных ситуаций, 
способствовали личностному развитию, в т.ч. и формированию патриотического созна-
ния. 

 На наш взгляд, одним из таких подходов, является применение интерактивных техно-
логий, которые опираются на непрерывное открытое и свободное общение всех участни-
ков образовательного процесса. 

Выбор данной технологии обусловлен тем, что моделирование жизненных ситуаций, 
использование, в том числе, ролевых игр, анализ обстоятельств и различных ситуаций, 
способствуют становлению субъектной позиции ребёнка. Суть интерактивного обучения 
состоит в том, что практически все дети оказываются вовлечёнными в процесс познания, 
с учётом возрастных особенностей ребёнка. Это такая организация процесса обучения, в 
котором невозможно неучастие ученика. Ребёнок, с одной стороны, «погружается» в 
коллективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. С дру-
гой стороны, само содержание, обсуждаемые вопросы, выступают стимулом постоянно-
го субъектного отношения к обучающей ситуации, тем самым периодически становясь 
её активным элементом. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к 
самостоятельному поиску в решение той или иной образовательной ситуации. В процес-
се такого обучения ребёнок выступает не пассивным обучаемым, а активными деятелем, 
полноправным участником процесса. Самостоятельный поиск ответа на задачу позволя-
ет «проявить» собственную позицию, получить обратную связь, а затем сформировать 
личностно-ориентированное решение. Именно каждому ученику предоставляется воз-
можность найти свой способ решения. Дети в данном случае выступают соавторами 
педагога в «действе».  

Из этого следует, что в образовательной среде школьника должны быть такие «места», 
которые бы позволили ребёнку встать в эту субъектную позицию, тем самым «выстраи-
вать» собственное развитие. Наш эксперимент заключался в управлении воспитатель-
ным процессом по формированию патриотизма в условиях дополнительного образова-
ния, посредством включения интерактивной технологии. Для проектирования воспита-
тельного процесса мы воспользовались классификацией интерактивных технологий по 
А. Пометун и Л. Пироженко [4, с. 22]. Данный подход позволяет рассматривать не толь-
ко игру как условие для постановки субъектности, но и способствующей продуктивной 
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деятельности, создающей условия для самореализации участников воспитательного 
процесса 

Содержанием такой игры является воспитательная ситуация, требующая изменение и 
улучшение моделей поведения. Принцип проведения - интерактивность. Условия - дея-
тельность субъектов педагогического взаимодействия. Результат - осознанное усвоение 
моделей поведения.  

Такая игра, как и любая игровая деятельность, охватывает определённую часть воспи-
тательного процесса, объединённого общим содержанием, сюжетом, персонажем. При 
этом, игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию. Он помогает 
активизировать процесс познания и тем самым осваивать ряд учебных элементов. Дети 
(вербально или не вербально) свободно общаются с другими участниками игры, выпол-
няя различные роли. Свободно перемещаясь в пространстве, взаимодействуют друг с 
другом, приобретая опыт коммуникации. Причём, происходит это в атмосфере доброже-
лательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 
развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более высокие формы 
кооперации и сотрудничества.  

Характерное отличие такой игры – условность действий, что делает общение ожив-
лённым и захватывающим. Цель такой игры – отработка различных вариантов поведения 
в проблемных ситуациях, приобретение опыта социального поведения. Способ их про-
ведения достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме: подбор педа-
гогом заданий и упражнений; постановка проблемной ситуации, которую предстоит 
решить; обсуждение и выбор способа решения; проигрывание ситуации; анализ полу-
ченных результатов (возможен вариант коррекции по ходу выполнения); подведение 
итогов (рефлексия). При этом необходимо учитывать, что созданная проблема и выдви-
нутая цель выполнения данного задания должны быть чётко определены самими участ-
никами игры. Если какие-то этапы вызывают затруднение, педагог поддерживает и по 
запросу оказывает помощь детям. Именно в ходе взаимодействия друг с другом дети 
достигают поставленной цели.  

Подведение итогов важный этап в целостности игры и её завершённости. Анализ мо-
жет быть различным, как содержательным, так и эмоциональным. Особое внимание 
педагогу необходимо обратить на чувствах, которые испытали в ходе такой игры. Об-
суждение может проходить по таким вопросам: что понравилось, что вызвало затрудне-
ние, как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, каков резуль-
тат.  

Организатору интерактивных игр не следует путать с ролевой и деловой игрой. Роле-
вая игра по сути своей напоминает театр. В ней решение проблемы не является основ-
ным. Главное в такой игре - есть те, кто разыгрывает роли, и наблюдатели. В процессе 
же деловой игры происходит формирование профессиональных навыков.  

Важным является и тот факт, что в интерактивном обучении дети постоянно взаимо-
действуют с физическим, с социальным окружением и с изучаемым содержанием. Таким 
образом, все три вида активности взаимосвязаны, разнообразны и в обязательном поряд-
ке присутствуют на занятии [2, с. 213]. 

Нами были разработаны интерактивные игры: «Где наше будущее?», «Мы – президент 
страны», Все они были направлены на развитие гражданской и национальной идентич-
ности школьников. Игра «Я - сахалинец» была проведена с целью знакомства с родным 
краем. Такие игры формируют понимание важности вклада каждого гражданина России 
в её развитие. 

Игры «Знаешь ли ты знаменитости нашего города?», «Путешествие по городу» помо-
гают в развитии любви к Родине, гордости принадлежностью к сахалинской земле. 

Была отмечена положительная динамика развития показателей патриотической воспи-
танности. Наиболее сильное воздействие игры оказывает на формирование представле-
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ния об отдельных атрибутах символики государства, любви к малой Родине, националь-
ной культуры.  

Управление патриотическим воспитанием подрастающего поколения – это не разовые 
мероприятия, а систематическая, целенаправленная деятельность, включающая в себя не 
только организацию массовой работы, но и других, таких как интерактивных игр, в ос-
нове которых лежит комплекс воспитательных задач, связанных с формированием по-
требности стать патриотом, патриотического мировоззрения и патриотических чувств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу организации интеллектуальной игры 
как средства активного управления процессом познавательной деятельности школьни-
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Причина эффективного использования различного рода интеллектуальных игр – это 
одна из новых концепций форм и методов обучения, являющаяся нетрадиционной фор-
мой, что уже вызывает интерес к данному виду деятельности.  

Это связано в связи с тем, что учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями, ко-
торые кажутся им непреодолимыми, но в рамках игровой деятельности одним из глав-
ных методов стимулирующий учебно-познавательную деятельность является соревнова-
тельный подход между участниками, который в свою очередь имеет большой смысл, так 
как позволяет рационально использовать все уровни усвоения знаний. Следовательно, 
использование и проведение интеллектуальных игр является интересным, эффективным, 
даже иногда необходимым средством управления познавательной деятельности.  

Многие ученые и педагоги занимались проблемой использования дидактической игры 
в учебном процессе и ее влиянием на развитие познавательной активности. Основой 
являются положения теории игровой деятельности, разработанные К.Д. Ушинским, А.С. 
Макаренко, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, а также в трудах А.П. Усовой, Ф.Н. Бле-
хер, И.П. Подласого, З.М. Богуславской, Л.А. Венгером, А.И. Сорокиной. Вопросами 
познавательной активности занимались Г.И. Щукина, Б.Г. Ананьев. 

В практике преподавания используются многочисленные учебные пособия, методиче-
ские разработки, материалы к проведению разнообразных игр с использованием учебно-
го материала. Однако, несмотря на то, что технология игрового обучения достаточно 
изучена, в практике школы он используется не достаточно активно.  

Вот почему проблема не использования игры как средства активизации познаватель-
ной деятельности учащихся в преподавании рассматривается как актуальная. 

Проблема развития познавательной активности всегда была в центре внимания педаго-
гической практики. Она особенно значима потому, что современное общество требует от 
человека не только исполнительности, но и самостоятельности, инициативности в реше-
нии учебных и жизненных проблем. Главной деятельностью школьника должно быть 
учение, потому что именно оно оказывает решающее влияние на его эмоциональное 
самочувствие, психическое и социальное развитие. Элементы  деятельности учения 
формируются постепенно, поэтому, большое значение имеет использование форм, кото-
рые будут эмоциональной основой учения, облегчали бы адаптацию учащихся к новой 
деятельности. 

Любой педагог должен обладать профессиональной компетентностью, создавая усло-
вия для необходимого уровня самостоятельной реализации обучающихся, чтобы закре-
пить уровень познавательной активности. Управление – это процесс планирования, ор-
ганизации, мотивации, контроля и руководства, который необходим, чтобы организация 
достигла своих целей. При планировании и проведении игровой программы обращается 
внимание на такую их организацию, чтобы при этом выполнялись важнейшие требова-
ния к учебному процессу, направленные на развитие познавательной активности и само-
стоятельности. Игровая деятельность – создается посредством интеграции игровых при-
емов и ситуаций, которые побуждают учащихся к учебному процессу. В ходе подбора 
учебных заданий, необходимо использовать памятку. Памятка по проблеме стимулиро-
вания познавательных процессов в ходе учебного взаимодействия. Проявление познава-
тельного интереса учеником должно постоянно стимулироваться и поддерживаться. 

Источником стимуляции познавательных процессов учащихся и их активному прояв-
лению могут быть: содержание учебного материала; характер и уровень познавательной 
деятельности; отношения учителя и учащихся. 

Проектная работа может быть подготовительным этапом, отдельным занятием, кото-
рый имеет более широкие временные рамки (проектный день, проектная неделя). Твор-
ческая работа тоже имеет свою значительную роль в познавательном процессе, так как 
творчество – как организационная форма обучения имеет цель творческой самореализа-
ции отдельных учащихся или творческих групп. 
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В ходе интеллектуальной игры познавательный процесс может активизироваться по-
стоянно, это связано благодаря тому, что обучающиеся могут группироваться в группы 
хаотично, по целевому значению, например группа обладающие хорошим математиче-
ским уровнем знаний, или иностранных языков, то - есть группировка осуществляется в 
зависимости от формата игры, направленная на ту область знаний которая необходима, и 
таким образом происходит взаимодействие между учащимися - общение, обмен знания-
ми, что постоянно позволяет раз за разом открывать и узнавать что - то новое каждому 
индивидуально. Участники имеют полную свободу действий, от сбора группы до приня-
тия каких - либо командных управленческих решений.  

Целью является развитие знаний, навыков, умений управлять своей деятельностью, 
или самостоятельно ставить свои цели, выбирать партнеров, планировать свои действия, 
практически реализовывать план, представлять результаты своей деятельности, обсуж-
дать их, оценивать самого себя. 

Следует различать дидактические игры, построенные на внешней занимательности, и 
игры, требующие действий, которые входят в состав деятельности подлежащей усвое-
нию. 

Таким образом, интеллектуальная игра – деятельностный комплекс упражнений, кото-
рый помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и скорректировать знания, 
навыки и умения, создает учебную и педагогическую наглядность в изучении конкрет-
ного материала. Игра - это задание, содержащее учебную задачу, стимулирует интеллек-
туальную деятельность обучаемых, учит прогнозировать, исследовать и проверять пра-
вильность принятых решений или гипотез. Она является своего рода успеха учащихся в 
овладении учебной дисциплиной, которая представляет собой одну из форм и средств 
отчета, контроля и самоконтроля учащихся. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод: игровые технологии значитель-
но повышают мотивацию к изучению; игра является средством активизации познава-
тельной деятельности учащихся, способствующим ее актуализации; игра способствует 
коммуникативно-деятельностному характеру обучения, обеспечивает развитие речемыс-
лительной деятельности учащихся. 

По методу организационной работы, можно сделать вывод: игра должна включаться в 
том или ином виде в каждое занятие по английскому языку, как средство активизации 
познавательной деятельности учащихся; использование игры на занятиях - обязательное 
средство создания ситуации общения, эффективности учебного процесса; эффективность 
игры зависит от правильной ее организации; проведение игр позволяет реализовать вос-
питательные цели обучения; главная задача – научить культуре игры и культуре поведе-
ния вообще, развить уже имеющиеся навыки и умения и конечно получение новых зна-
ний; разработка и внедрение игр в процесс обучения способствует более успешному 
решению основных задач обучения в процессе познавательной деятельности. 

Преимущества интеллектуальной игры: 
1. Уникальный проект, аналогов которого очень мало, в связи с мало использованием 

данного подхода познавательного процесса.  
2. Яркий пример того, что открывать что – то новое это не только нужно и полезно, но 

очень увлекательно. Не даром говорят, что игра это один из самых эффективных спосо-
бов обучения! ⠀  

3. Нельзя оставить без внимания такой важный факт, что игра является командной, то - 
есть учит слушать друг друга, высказывать, аргументировать и отстаивать свою пози-
цию. 

4. Социализация. Ещё один из многочисленных преимущественных факторов. Воз-
можность приобрести новых друзей и научатся ценить человеческие отношения и ува-
жать друг друга, обмениваться знаниями, опытом, обогащать свой внутренний мир для 
морального, психического, этического и общественного умиротворения. 
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Учитывая значимость интеллектуальных игр в развитии творческого мышления, 
например в школах можно создавать специально - подготовленные программы игр, со-
здавать собственный клуб, где будет разрабатываться программа его развития, которую 
педагогический коллектив будет поддерживать в идеях инновационных проектов. Идея 
создания клуба связана с желанием заключить творческий союз «учитель и ученик» в 
сфере интеллектуальной деятельности. 

В связи с этим может сложиться своя система интеллектуальных игр, которая предо-
ставляет равные шансы и условия детям для проявления способностей и достижения 
успеха в той или иной отрасли знаний, в творческой или спортивной деятельности. 

Благодаря целенаправленной работе интеллектуального клуба, возможна положитель-
ная динамика заинтересованности обучающихся в посещении кружков, секций, спецкур-
сов, будет расти интерес к знаниям, расширяться кругозор, развиваться коммуникатив-
ные, интеллектуально - познавательные и творческие способности. 

Практически все обучающиеся будут проходить через участие в интеллектуальных иг-
рах, которые по программе будут начинаться уже в младших классах, исходя от уровня 
полученных знаний.  

Важно, чтобы игра помогала испытать чувство сопричастности к тем ценностям и 
научным понятиям, которые отражают опыт и мысль всего человечества. Такая игра 
учит мыслить так, как это свойственно для думающего человека. 

В практике клуба может осуществляться ролевая стратегия, где успех для достижения 
цели зависит от определяемой заданной игроку роли.  

Интеллектуальные игры как площадка самовыражения личности учащихся позволяет 
максимально проявлять свои способности, проверять качество своих знаний, а педагогам 
- создавать условия для выявления, развития и поддержки одаренных обучающихся, 
формирования конкурентоспособной личности. 

Работа в клубе будет проводиться по разным направлениям, что обеспечит постоян-
ный интерес к нему, такая концепция может быть даже по - способствует рождению 
новых клубов, что даст большой скачок в развитии и совершенствования управления 
познавательным процессом. 
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Аннотация: В статье раскрывается значимость целеполагания в процессе организа-
ции социальной адаптации студентов. Чем увереннее студент представляет свои пла-
ны на будущее и желаемый результат, тем выше показатели общей социальной и про-
фессиональной адаптации. Результаты показали значимые гендерные различия во всех 
субшкалах целеполагания и осмысленности жизни. У многих студентов уровень осмыс-
ленности жизни сформирован достаточно, но представления о будущей жизни не-
сколько диффузные и инфантильные. Показатели социально-психологической адапта-
ции студентов отличаются противоречивостью в отношении к себе, к людям, к своему 
эмоциональному состоянию, к своим адаптивным способностям. Существует прямая 
зависимость между показателями по сформированности целеполагания и социальной 
адаптации.  

Ключевые слова: студенческий возраст, социальная адаптация, социальная интегра-
ция, осмысленность жизни, целеполагание. 

Goal-setting as a factor of organization of social adaptation of students 
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Abstract.  The article reveals the importance of goal-setting in the process of social adapta-
tion of students. The more confident the student presents his plans for the future and the de-
sired result, the higher the indicators of General social and professional adaptation. The re-
sults showed significant gender differences in all sub-scales of goal-setting and meaningfulness 
of life. Many students have a level of meaningfulness of life formed enough, but ideas about the 
future of life are somewhat diffuse and infantile. Indicators of social and psychological adapta-
tion of students are contradictory in relation to themselves, to people, to their emotional state, 
to their adaptive abilities. There is a direct relationship between indicators of goal-setting and 
social adaptation. 

Key words: student age, social adaptation, social integration, meaningfulness of life, goal-
setting. 

Вопрос развития социальной адаптации студенческой молодежи является актуальным 
вследствие высокого темпа изменений современного общества, задающего высокие тре-
бования к личности специалиста в любой профессиональной области. Это подтвержда-
ется компетенциями, связанными с коммуникабельностью, социальной активностью, 
способностью к просветительской работе и других, присутствующих в любых образова-
тельных программах ВУЗов. Требование к выпускнику ВУЗа в современном динамич-
ном обществе на сегодняшний день – это не просто набор знаний, умений и навыков, но 
способность самостоятельно определять недостатки в своей профессиональной готовно-
сти, выстраивать стратегию профессионального роста и развития, находить способы 
реализации выбранной целевой линии и самостоятельно осуществлять контроль ее реа-
лизации. Вследствие такого подхода становиться очевидной важная роль целеполагания 
как фактора личностной и профессиональной социальной адаптации.  

В студенческом возрасте мы наблюдаем своего рода итог дошкольного и школьного 
этапов обучения и воспитания. В юношеском возрасте, с одной стороны, все нарушения 
социализации уже проявляются в дезадаптивных защитных механизмах и чертах лично-
сти, с другой стороны, молодые люди склонны к рефлексии, готовы и способны к само-
развитию. Вследствие чего, на наш взгляд, в вузе организация условий, способствующих 
социальному развитию и повышению уровня социальной адаптации тем более уместна, 
что имеет в своей основе профессиональную направленность как опору, задающую жиз-
ненные цели.  

В данном исследовании мы не обращаемся к понятию социальной адаптации к кон-
кретному локальному социальному пространству (например ВУЗа), а рассматриваем 
общую способность и готовность личности к включению в различные социальные ситу-
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ации, предполагающие освоение новых для личности социальных институтов и задач. 
Наиболее подходящим термином для нашего исследования будет «социальная интегра-
ция». 

Понятие «социальная интеграция» наиболее активно изучается в социологии и рас-
сматривается современными социологами как процесс включения индивида в социаль-
ную жизнь общества и усвоение индивидом общественных норм и ценностей (Ларионо-
ва Г.И.) [3]. 

Проблема социальной интеграции и адаптации личности исследовалась как в социоло-
гии, так и в психологической науке. Вопросы определения структуры социальной адап-
тации и интеграции как процесса и системы рассматриваются в трудах зарубежных уче-
ных Е. Дюваль, М. Кэллуэн, Р. Кэмпбел, Дж. Ленгмэйер, Ю. Липес, Э. Тонбул, Й. 
Фрагнер, А. Фройлих, М. Хэйвишер, У. Хеллинкс. Методологические подходы и теоре-
тические предпосылки к разработке темы и пониманию социального пространства, ана-
лизу социального порядка, социальной адаптации и интеграции заложены в работах: Ф. 
Армстронга, Э. Дюркгейма, JI. Бартона, П. Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, Ф. Тенниса, 
Г. Зиммеля, Д. Локвуда, Б. Малиновского, Р. Мертона, П. Сорокина, М. Фуко, Дж. Хо-
манса.  

В отечественной науке наиболее известны работы по вопросам социальной адаптации 
и интеграции таких ученых как И.М. Ильинский, Л.В. Коклягина, Т.И. Кухтевич, В.Т. 
Лисовский, Л.Я. Рубина, В.В. Семенович, В.И. Чупров, В.Н. Шубин и других. Изучение 
структуры процессов социальной адаптации и интеграции в контексте институциальных 
традиций представлено в работах современных ученых: С.Н. Иконникова, И.С. Кона, 
В.Ф. Левичева, В.Я. Нечаева, В.Н. Ярской.  

На процесс социальной адаптации в студенческом возрасте влияет множество факто-
ров, в том числе и личностные особенности и характеристики учащегося. В компетенци-
ях к различным профессиям выделяют способность к саморазвитию, что в первую оче-
редь подчеркивает способность человека анализировать свою деятельность и подготов-
ленность, определять недостающие знания, умения и навыки и ставить цели самообразо-
вания, выстраивать стратегии дальнейшего профессионального обучения и личностного 
роста. Следовательно, организация социальной адаптации студентов должна предпола-
гать развитие целеполагания в свете индивидуально-личностного роста. По нашему опы-
ту работы в этом направлении, именно умение поставить цели саморазвития, осмысле-
ние плана такой работы над своей личностью помогает студенту, наилучшим образом, 
выйти из состояния жертвы обстоятельств и врожденных особенностей и перейти в ак-
тивную и ответственную позицию за свое социальное и профессиональное становление. 

Понятие «целеполагание» выделяется А.Н.Леонтьевым как один из важнейших ком-
понентов деятельности личности и определяется им как формирование образа будущего 
результата действия и принятия его в качестве основы практических и умственных дей-
ствий [4]. Целеполагание - значимый компонент, определяющий потребностно-
мотивационную, эмоционально-смысловую и предметно-опирационную направленность 
в целостное представление о будущем [7, с. 106].  

Целеполагание как значимый элемент процесса интеллектуально-деятельностной ак-
тивности субъекта рассматривается в отечественных и зарубежных исследованиях. Це-
леполагание как предмет психологического анализа представляется в работах 
Т.Г.Богдановой, Л.И.Божович, Л.С.Славиной, Э.Д.Телегиной. В работах А.Н.Леонтьева 
и С.Л. Рубинштейна – как элемент включенный в психологическую структуру деятель-
ности, у А.А.Чунаевой – как элемент процесса познания, у Ю.А. Егоровой и 
Н.Ю.Хусаиновой значение целеполагания в педагогическом процессе, в работах 
М.Вудкока, Л.Зайверта, Д.Френсиса и Дж.О’Шенесси – в управленческой деятельности. 
Психологические механизмы формирования, выбора и достижения целей рассмотрены в 
работах К.Левина, Р.Р.Бибрих, Х.Гранта, Р.Кастерса, А.Тессер. Личностные и характеро-
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логические особенности субъекта в процессе целеобразования изучались 
Н.Б.Березанской, А.Б.Орловым и В.А. Петровским. 

Муратова Е.И. рассматривает организацию процесса адаптации студентов, с точки 
зрения именно профессионального становления [6]. Она выделяет три этапа: 1. Адапта-
ция к учебной среде (1-й курс) Обеспечение процесса адаптации обучающегося к учеб-
ной среде вуза с позиции формирования предварительной ориентации в профессиональ-
ной среде, ситуационная готовность к профессиональной деятельности. 2. Адаптация к 
учебно-профессиональной среде (2-3-й курсы). Обеспечение процесса адаптации обуча-
ющегося к учебно-профессиональной среде вуза с позиции формирования базовой ори-
ентации при решении профессиональных задач Функциональная готовность к професси-
ональной деятельности. 3. Адаптация к будущей профессиональной среде (4-6-й курсы) 
Обеспечение процесса адаптации обучающегося к будущей профессиональной среде 
путем создания условий творческой самореализации личности при решении профессио-
нальных задач, системная готовность к профессиональной деятельности. 

Дмитриева И.А. в своем диссертационном исследовании рассматривает процесс разви-
тия способности к целеполаганию у студентов и аспирантов [2]. Она показала целесооб-
разность использования специально организованного тренинга, направленного на фор-
мирование и развитие целеполагания. В данном исследовании выявлено два этапа целе-
полагания в составе функционирования технологической составляющей интеллектуаль-
но-деятельностного развития субъекта: на первом этапе испытуемые, сначала с учетом 
чужого опыта, а в последующем и самостоятельно, находят средства, приемы, способы, 
техники достижения цели, используя личностные средства и ресурсы, на втором – по 
мере накопления собственного опыта они движутся от частных способов решения про-
блем к более обобщенным способам.  

В данном исследовании мы поставили задачу выявить и конкретизировать возможную 
зависимость между уровнем развития целеполагания личности и уровнем социальной 
адаптации. С целью определения уровня развития целеполагания нами была использова-
на методика СЖО Д. А. Леонтьева, для определения уровня социальной адаптации - 
методика социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Методика СЖО Д. А. Леонтьева содержит 20 пар противоположных утверждений, от-
ражающих представление о факторах осмысленности жизни личности [5].  

Методика К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации Т.В. Снегиревой [1] направлена на 
диагностику комплекса психологических проявлений, сопровождающих процесс соци-
ально-психологической адаптации. Адаптированность здесь рассматривается как согла-
сованность требований социальной среды и личностных тенденций. Критерии адаптиро-
ванности по замыслу авторов отчасти совпадают с критериями личностной зрелости.  

В исследовании приняли участие 69 студентов 2-3 курса разных направлений образо-
вания Сахалинского государственного университета, в возрасте от 20 до 23 лет. 

Таблица 1. Средние результаты по методике СЖО  
Субшкалы Студенты 2-3 курса 

юноши девушки 

Цели в жизни 23 29 
Процесс жизни 22 26 
Результативность жизни 17 22 
Локус контроля – Я 15 19 
Локус контроля – жизнь 23 28 
Общий показатель ОЖ 86 98 

 
При анализе результатов данной методики мы получили заметные гендерные различия 

при подсчете средних арифметических показателей. У девушек все показатели по целе-
полаганию и осмысленности жизни выше, чем у юношей. Сравнивая результаты с нор-
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мативными, следует отметить, что в группе юношей результаты по каждой из субшкал - 
ниже нормы, так же как и интегративный показатель ОЖ. Например: по первой субшка-
ле, которая характеризует наличие или отсутствие в жизни целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, результат 23 
при норме 27-37. Таким образом, мы можем предполагать, неопределенность целей в 
будущем молодых людей, не достаточный уровень сформированности целеполагания. 
Отсюда, возможно, наблюдается равнодушие к учебному процессу при повышенной 
личностной тревожности. При более индивидуальном подходе к студентам, с уточняю-
щими вопросами, в процессе беседы, мы выявили следующие особенности. Большинство 
студентов имеют о будущей профессии инфантильно-абстрактные представления. При 
этом многие из них готовы работать в сфере услуг и торговли, не связанных с получае-
мой в ВУЗе профессией. 

По результатам проведения методики социально-психологической адаптации К. Род-
жерса и Р. Даймонда были выявлены следующие особенности: средний арифметический 
показатель уровня адаптивности 116,4, а уровня дезадаптивности 104,8, таким образом, 
средняя разница между показателями 12,8. Гендерные различия не значительные, но 
обращает на себя внимание высокий диапазон индивидуальных результатов от 20 до 169. 
Причем если студент низко оценивает свою адаптивность, то и по дезадаптивности име-
ет не высокий результат, поэтому средний показатель различий всего 12,8. Можно пред-
положить, что студенты с низким уровнем социальной адаптации не достаточно адек-
ватно оценивают уровень своей дезадаптивности. В целом можно отметить, что у всех 
студентов с не высокими баллами по дезадаптивности высокие показатели по лжи. 

По шкалам принятие и непринятие себя - в среднем различия составляют от 52 до 21 
балла, такая особенность результатов представляется нам результатом некоторой лич-
ностной диффузии, отсутствия четкости представлений о своих личностных чертах. У 
большинства студентов показатель внутреннего контроля заметно выше внешнего кон-
троля, что говорит о большей ориентации на внутренние критерии и нормы поведения, и 
о возможном равнодушии или низкой чувствительности к требованиям, задаваемым 
социальной ситуацией. 

Практически у всех студентов показатель эмоционального дискомфорта выше, чем 
баллы по эмоциональному комфорту, разница колеблется от 12 до 57 баллов. Этот ре-
зультат, так же выдает эмоциональную напряженность в решении задач связанных с 
социальным взаимодействием, то есть социальную дезадаптивность. Можно отметить 
некоторую тенденцию к повышенным показателям ведомости и эскапизма (избегания 
проблем), что дополняет общую картину. 

Мы провели корреляционный анализ по Спирмену основных общих показателей по 
уровню развития целеполагания и адаптации полученных в результате исследования 
выборки студентов и получили коэффициент р=0,581, попадающий в зону наличия уме-
ренной, прямой зависимости переменных. Это позволяет нам еще раз утверждать целе-
сообразность развития целеполагания у студентов в целях повышения их уровня соци-
альной адаптации.  

Развитие целеполагания дает возможность видеть и осознавать перспективы личной 
самореализации и профессионального становления. Цель придает жизни смысл, страте-
гическое видение временной перспективы, придает направление жизни. Направленное 
развитие в учебно-воспитательном процессе ВУЗа способности к целеполаганию у сту-
дентов будет создавать четкую необходимость включаться в различные социальные 
ситуации с полным пониманием своих целей и задач, а успешность их достижения, со-
здавать положительный опыт, что в целом будет способствовать формированию уверен-
ности в социальном развитии и адаптации.  
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Аннотация: В статье рассматривается подготовка будущих востоковедов, изучаю-
щих корейский язык в Сахалинском государственном университете посредством фор-
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В настоящее время вопросы по подготовке востоковедов с изучением корейского язы-
ка становятся очень актуальными. Интерес к изучению корейского языка в практическом 
и теоретическом планах связан, прежде всего, с возрастающей ролью Республики Корея 
на международной арене, а также с растущей популярностью современной корейской 
культуры. Также стоит обратить внимание на восточную направленность вектора разви-
тия внешней политики России. Политические и экономические задачи на Востоке тесно 
связаны с необходимостью привлечения специалистов, готовых наладить сотрудниче-
ство в той или иной сфере. Профессиональная деятельность востоковедов включает 
комплексное изучение особенностей стран и народов Азии и Африки. 

Область, где можно применить эти знания, очень велика: центральные и региональные 
органы государственного управления, министерства и ведомства; внешнеполитические и 
внешнеэкономические организации; организации в сфере общественной дипломатии; 
научно-исследовательские и аналитические центры; научные и общественно-
политические периодические издания, средства массовой информации, издательства; 
образовательные учреждения; предприятия государственного и частного секторов эко-
номики, банки, энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, а 
также предприятия в сфере малого и среднего бизнеса; общественные организации, фон-
ды, профессиональные ассоциации; архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, 
организации в сфере культуры; международные структуры [1; 2]. 

Одной из главных особенностей изучения корейского языка как иностранного в Саха-
линском государственном университете в процессе подготовки будущих востоковедов и 
главной целью современного обучения иностранному языку является формирование и 
развитие языковой компетенции студентов. (ОПК-2; ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.03.03. Востоковедение и Африканистика). 

Языковая компетенция – это сложное разноаспектное определение, которое обознача-
ет комплекс языковых знаний, способностей и умений, освоение которыми дает возмож-
ность реализовать иноязычную речевую деятельность в согласовании с языковыми об-
щепризнанными нормами изучаемого языка в разных областях деятельности, а кроме 
того содействует формированию языковых возможностей обучаемых [2; 5]. 

В теоретической литературе роль и значимость языковой компетенции различно обу-
славливается, например, М.Н. Вятютнев под языковой компетенцией подразумевает 
«полученное подсознательное знание незначительного числа правил, которые лежат в 
основе создания глубоких структур языка, преобразуемых в ходе общения в различные 
выражения, а именно в поверхностные структуры» [3]. 

А.Н. Щукин устанавливает языковую компетенцию равно как умение обучающихся 
употреблять слова, фразы, их фигуры, синтаксические структуры в согласовании с нор-
мами литературного языка, применять его синонимические средства с целью эффектив-
ной речевой деятельности [6]. 

В концепции преподавания иностранным языкам задачей исследования языковой ком-
петенции (ЯК), рассмотрением ее структуры занимался целый ряд иностранных и рос-
сийских ученых. В зарубежной науке известным ученым, разрабатывающим данное 
понятие, был Ян Ван Эк. В соответствии с его понятием языковая компетенция пред-
ставляется как одна из главных частей коммуникативной компетенции при каждой сте-
пени ее сформированности и проявляется в возможности формировать и толковать 
грамматически верные выражения, состоящие из слов, употребленных в своем традици-
онном, т.е. за пределами контекстуального смысла, а именно в значении, которое, как 
правило, придают этим словам сами носители языка. По этой причине в основе языковой 
компетенции, согласно его взгляду, находится умение человека грамотно создавать 
грамматические формы и осуществлять синтаксические построения в согласовании с 
нормами определенного языка [7].  
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Языковая компетенция ставит цель овладеть следующими языковыми средствами: фо-
нологические (освоение слухо-произносительных способностей и, в следствии, точным 
произношением); грамматические (понимание и знание морфологических и синтаксиче-
ских отличительных средств корейского языка. Основной задачей является достижение 
грамматической правильности и точности речи в границах компетенции); лексические 
(овладение лексикографическим составом изучаемого иностранного языка (отдельными 
словами, устойчивыми словосочетаниями, фразеологизмами).  

Исходя из данной структуры «языковой компетенции» для анализа подготовки буду-
щих востоковедов в Сахалинском государственном университете на базе кафедры ко-
рейской филологии Института филологии, истории и востоковедения были проведены 
практические занятия по дисциплине «Основной язык», которые включали в себя: рабо-
ту с учебником, и изучение грамматических структур корейского языка, а также его 
морфологические и синтаксические особенности (грамматическая компетенция); работа 
с лингафонной аппаратурой, а именно магнитофоном. Занятие-аудирование. Студентам 
были даны такие задания как: прослушать текст, перевести его, пересказать и затем по-
вторять каждое предложение за говорящим (фонологическая компетенция); чтение и 
перевод текстов. (В данном виде занятия отражаются все 3 вида компетенций: лексиче-
ская, грамматическая и фонологическая). 

В качестве среза знаний за период прохождения изученного материала были проведе-
ны словарные диктанты и контрольные работы, включающие в себя перевод предложе-
ний (с русского языка на корейский язык / с корейского языка на русский язык) и вопро-
сы на понимание текста. Исследовалась группа испытуемых второго года обучения в 
количестве 7 человек. 

По результатам данных была создана диаграмма (Рис.1), которая показывает, что вла-
дение словарным составом языка по определенной теме (отдельными словами, устойчи-
выми словосочетаниями, фразеологизмами) в полном объеме не усваивается, уровень 
усвоения лексического материала у группы невысок, постоянно имеет разный уровень 
результативности.  

 

 
Рис 1. Диаграмма результативности словарных диктантов испытуемых 
Контрольные работы были ориентированы на проверку усвоения грамматической 

компетенции, которая предполагает знание и понимание морфологических и синтакси-
ческих особенностей корейского языка. Основной задачей считается достижение грам-
матической правильности речи в границах компетенции. В результате было установлено, 
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что уровень неверных ответов преобладает над неверными, что говорит о неусвоении 
грамматического материала большинством группы (Рис.2). 

По итогам проведения диагностических работ в рамках дисциплины «Основной язык», 
где выявлялся уровень усвоения всех компонентов языковой компетенции, было уста-
новлено, что степень ошибочных ответов доминирует над правильными, что говорит о 
неусвоении грамматического материала большинством группы. Студенты слабо владеют 
материалом для данного этапа изучения корейского языка, т. е. знания лексики, грамма-
тики, фонетики, и правил их образования и использования, а кроме того способности 
понимания и употребления языкового материала в устных и письменных формах мини-
мального объема.  

Поэтому следует выделить несколько способов повышения эффективности подготовки 
будущих востоковедов.  

Одним из способов, основная задача которого заключается в том, чтобы повысить 
усвоение материала - как его объем, так и уровень закрепления знаний – без увеличения 
аудиторной нагрузки и в целом трудозатрат обучающего. В этой области можно приме-
нить подробную аспектизацию преподавания, разбиение больших блоков тем на более 
мелкие. Каждый «аспект» должен заканчиваться одной из форм проверки знаний. Таким 
образом, можно вводить аспекты, соответствующие будущей профессиональной дея-
тельности студента («Язык официального общения», «Язык интернета», «Язык нефор-
мального общения», «Практикум устного общения», и т.д.). Одновременно с введением 
аспектизации происходит и профессионализация преподавателей на том или ином аспек-
те, что также повышает эффективность преподавания [4]. 

 

 

 

 
 
Рис 2. Результаты диагностических контрольных работ  
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В качестве второго способа следует выделить систематическую ротацию преподавате-
лей для каждой отдельно взятой языковой группы. Традиционный подход, который ис-
пользуется в вузе базируется на том, что один-два преподавателя обеспечивают весь 
курс обучения, в результате чего закрепляются многие ошибки, возникают стойкие сим-
патии и антипатии между преподавателем и студентом, не происходит расширения опы-
та общения у самих студентов и, главное, не происходит верификации качества препода-
вания самих языковых преподавателей. Наиболее эффективная форма ротации препода-
вателей предусматривает, что в каждой языковой группе преподает 2-3 преподавателя, 
среди которых как минимум один - носитель языка, в отдельно взятый период времени 
(например, в модуль или в семестр), затем эта группа меняется. За счет этого также 
обеспечивается взаимный контроль преподавателей, от них требуется постоянное согла-
сование материалов занятий, контрольных заданий, объема материала, то есть постоян-
ное профессиональное взаимодействие. Помимо ротации в рамках базового курса в рам-
ках модели аспектизации каждый аспект также обслуживается отдельным преподавате-
лем (нередко двумя), таким образом, студент получает навыки практически от всего 
коллектива языковых преподавателей в рамках университетской программы [1; 4]. 

Третьим способом, для совершенствования подготовки востоковедов актуальность 
приобретает внеаудиторная самостоятельная работа студентов, целью которой считается 
освоение базовыми знаниями, профессиональными умениями и навыками по изучаемой 
дисциплине, закрепление и классификация знаний, развитие умений и способностей и 
овладение навыком творческой деятельности. Данный вид самостоятельной работы спо-
собствует формированию самостоятельности, ответственности и организованности, кре-
ативного подхода к решению трудностей учебного и профессионального уровней. Эф-
фективность изучения корейского языка достигается при хорошо организованной внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов, которая считается необходимым компо-
нентом целой структуры планирования учебного процесса. В согласовании с требовани-
ями нового стандарта ФГОС ВО в процессе обучения за счет внеаудиторной самостоя-
тельной работы возмещается недостаточное количество аудиторного времени на изуче-
ние той или иной дисциплины, главным образом направленной на формирование языко-
вой компетенции студентов, изучающих иностранный язык. 

Подготовка востоковедов высокого уровня предполагает постоянное погружение сту-
дента в освоение материала и возможна только при совмещении аудиторных занятий с 
ежедневной плодотворной внеаудиторной самостоятельной работой. 

Сегодня повышение эффективности подготовки востоковедов, основанной на развитии 
языковой компетенции действительно является одной из наиболее актуальных задач. 
Нередко именно недостаточное знание или полное незнание языка резко ограничивает 
рост профессиональных знаний исследователей, так как они не имеют возможности чи-
тать различную литературу, информационные источники т.д. на корейском языке, по-
этому важный объём информации оказывается просто скрыт от них. А это не позволяет 
адекватно и профессионально оценивать тенденции развития страны. 

Преподавание восточных языков сегодня вышло далеко за рамки интереса традицион-
ного востоковедения, а поэтому требуются новые методики и подходы, которые позво-
лят восточным языкам стать частью научного и профессионального общения. 
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Аннотация: в данной статье описываются результаты формирующего эксперимен-
та, направленного на развитие социального интеллекта подростков, находящихся в 
условиях временного коллектива сверстников. 

Ключевые слова: социальный интеллект, личность подростка, временный детский 
коллектив.  

The possibility of development of social intelligence of adolescents in a temporary team 
of peers 

Yaroslavkina Ekaterina Vladimirovna. Candidate of Psychological Sciences, Associate Pro-
fessor of the Department of Psychology at Sakhalin State University 

Abstract. This article describes the results of a formative experiment aimed at developing the 
social intelligence of adolescents who are in a temporary team of peers. 

Key words: social intelligence, the identity of a teenager, a temporary children's team. 
Проблема развития социального интеллекта подростков, несмотря на многочисленные 

исследования последних десятилетий, становится все более актуальной в современном 
быстро меняющемся, информационном, мире. Социально-экономические перемены 
обостряют проблему обезличивания человека во взаимодействии с социальной средой: 
многие люди привыкают действовать шаблонно, не привнося ничего нового и не заду-
мываясь о чем-то индивидуальном. Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно 
благодаря активной социокультурной адаптации личности к различным условиям жизни, 
для чего необходимым условием является высокий уровень развития социального ин-
теллекта.  

Понятие социального интеллекта было введено в 1920 году Эдвардом Ли Торндайком, 
который понимал социальный интеллект как способность человека понимать и предска-
зывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а так же уметь рас-
познать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным качествам [3, с. 
42-44]. 

Как считают подавляющее число психологов, подростковый возраст является сензи-
тивным для формирования социального интеллекта, поскольку это напрямую связано с 
ведущей деятельностью в этом периоде: подросток активно включается во взаимодей-
ствие со сверстниками и пытается занять в детском коллективе подобающее место. До-
статочно высокий социальный интеллект – это важнейшее условие для успешного взаи-
модействия  подростка в окружающем его социуме как со взрослыми, так и со сверстни-
ками. Степень сформированности компонентов социального интеллекта влияет на адек-
ватное восприятие межличностных отношений и ситуаций, регулирует социальное пове-
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дение, что позволяет подросткам адаптироваться к окружающей среде, приобрести тот 
социальный статус, на который они рассчитывают. Особый интерес для исследования 
вызывает возможность развития социального интеллекта в условиях пребывания под-
ростка во временном детском коллективе. 

Проблемой временного детского коллектива занимались такие исследователи, как В.Н. 
Вараксин, О.С. Газман, В.Д. Иванов, А.Г. Кирпичник и др. Временный коллектив имеет 
ряд признаков, которые отличают его от любого другого коллектива. Ученые выделили 
признаки временного детского коллектива: кратковременность функционирования (Мак-
симальный срок существования временного коллектива не превышает обычно 40-45 
дней); сборный состав (собираются дети, ранее не знавшие или почти не знавшие друг 
друга); автономность существования (когда ослабляется влияние на ребенка семьи, клас-
са, компании, друзей и т.д); публичный (коллективный) характер деятельности (практи-
чески 24 часа в сутки дети и взрослые находятся в обществе друг друга, когда каждый 
поступок, действие личности, осуществляется в коллективе, «просвечивается» через 
коллективные нормы, установки, ценности»); завершенность деятельности и развития (за 
период лагерной смены детское объединение совершает как бы законченный цикл от 
рождения до завершения функционирования. 

Сформировать за короткий период дружный и сплоченный коллектив из ребят своего 
отряда – одна из основных задач, которую ставит перед собой каждый вожатый). 

Отряд детского лагеря обладает двойственной природой: во-первых, он является объ-
ектом целенаправленных воздействий всего педагогического коллектива. Во-вторых, 
отряд – это в значительной мере самостоятельно развивающееся образование, функцио-
нирование которого подчинено особым социально-психологическим закономерностям. 
Социально-психологические процессы, протекающие в первично организованной груп-
пе, подразделяются на коммуникацию, идентификацию и интеграцию, но самым важным 
процессом будет являться адаптация. Адаптация выступает процессом включения чело-
века в новые группы, приспособления к изменяющимся условиям социальной среды, 
деятельности, внутригрупповых и межличностных отношений, сопровождающийся 
усвоением действующих в них норм, и правил [1, с. 101-102]. 

В своем исследовании со студенткой направления подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» Полищук Анастасией, мы предположили, что специально 
разработанная программа развития социального интеллекта подростков в условиях вре-
менного коллектива сверстников будет эффективна, если при её составлении и реализа-
ции учитывать возрастные особенности подростков, а также особенности временного 
коллектива подростков. Базой исследования выступило общеобразовательное учрежде-
ние ФГБОУ МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым.  

Для проведения исследования была сформирована группа испытуемых, в состав кото-
рой вошли учащиеся средней школы в возрасте 13-14 лет в количестве 49 человек. В 
качестве экспериментальной группы мы выбрали 8 отряд, состоящий из 22 подростков. 
В качестве контрольной группы нами был выбран 12 отряд, который состоит из 27 чело-
век. Отряды были сформированы летом 2017 года. Ребята ранее не были знакомы между 
собой. Адаптация всех детей в отряде  прошла успешно.  

Для исследования уровня развития социального интеллекта был проведен тест «Соци-
альный интеллект» (автор Джой Пол Гилфорд). По результатам исследования было вы-
явлено, что у 22% (6 детей) контрольной группы и у 23% (5 детей) экспериментальной 
группы социальный интеллект на начало смены находится на высоком уровне, это гово-
рит о том, что дети способны понимать язык невербального общения, высказывают 
быстрые и точные суждения о людях, могут прогнозировать реакции людей в различных 
обстоятельствах, помимо всего ребята проявляют дальновидность в отношениях с дру-
гими, что способствует их успешной социальной адаптации. У 78% (21 ребенок) кон-
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трольной группы и 77% (17 детей) экспериментальной группы уровень социального 
интеллекта на среднем уровне, то есть в обыденной жизни ребята действуют шаблонами.  

Таким образом, на констатирующем этапе, с помощью теста социального интеллекта 
Гилфорда, мы выявили, что уровень социального интеллекта большинства детей в кон-
трольной и экспериментальной группах на начало смены находится на среднем уровне. 
При помощи U-критерия Манна-Уитни было доказано, что данные группы не различа-
ются по уровню социального интеллекта. 

Формирующий этап эксперимента осуществлялся в период с 10.09 по 14.10.2017 г. 
Программа развития социального интеллекта включала в себя 8 занятий,  продолжитель-
ность каждого составила 1 час 30 минут. В неделю было проведено по 2-3 занятия на 
протяжении смены (21 день). 

Формами и средствами повышения уровня социального интеллекта являлись отрядные 
дела, коллективные игры, социальные проекты, а так же подготовка и участие в лагер-
ных мероприятиях. Занятия проводились в экспериментальной группе из 22 человек. 
Следует отметить, что подростки на протяжении всей смены проявили себя дружелюб-
ными, активными в общении и в отрядной деятельности, были позитивно настроены на 
совместную работу с самого начала. Ребята оказались очень внимательны друг к другу и 
к вожатым. За все время работы эмоциональная отзывчивость и работоспособность де-
тей находились на достаточно высоком уровне.  

Целью первого занятия было знакомство, создание доверительных отношений в груп-
пе, а также мотивация детей к отрядной деятельности. Начиная со второго занятия, ста-
вились следующие задачи: способствование развитию и проявлению творческих способ-
ностей ребят, развитию организаторских способностей, сплочение коллектива, умение 
работать в команде, развитие внимания к состоянию друг друга, создание ситуации 
успеха. 

В ходе работы с ребятами мы наблюдали, как постепенно они становились более от-
крытыми, раскрепощенными и доброжелательными по отношению друг к другу, так же 
было заметно, как ребята стали лучше ориентироваться в отрядной деятельности.  

После реализации программы по развитию социального интеллекта подростков, была 
проведена повторная диагностика уровня социального интеллекта в контрольной, так и в 
экспериментальной группах. В контрольной группе результаты остались прежними: у 
22% (6 детей) социальный интеллект на конец смены находился на высоком уровне, у 
78% (21 ребенок) уровень социального интеллекта на среднем уровне. 

Результаты повторной диагностики уровня социально интеллекта в эксперименталь-
ной группе оказались следующими: у большинства испытуемых (14 человек, 64 %) уро-
вень социального интеллекта высокий, у остальных 8 человек (36%) социальный интел-
лект остался на среднем уровне. 

На основе результатов диагностики уровня социального интеллекта, нами была со-
ставлена диаграмма показателей уровня социального интеллекта в обеих группах на 
констатирующем и заключительном этапах нашего эксперимента (см. рисунок). 

Как видно из рисунка, показатели социального интеллекта в экспериментальной груп-
пе после проведения формирующего этапа исследования превышают значения показате-
лей до эксперимента. 
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Рисунок. Показатели уровня развития социального интеллекта в контрольной и экспе-

риментальной группах на констатирующем и заключительном этапах исследования 
Для подтверждения эффективности проделанной работы мы использовали Т-критерий 

Вилкоксона: значение показателей уровня социального интеллекта подростков экспери-
ментальной группы попадает в зону значимости, следовательно, выдвинутая нами гипо-
теза о том, что специально составленная и реализованная программа может быть эффек-
тивным средством повышению уровня социального интеллекта в условиях временного 
коллектива сверстников, подтвердилась.  

Для развития социального интеллекта у подростков важно развивать коммуникатив-
ные и социальные навыки общения, для этого работу нужно направить на проведение 
различных творческих, коллективных мероприятий, а также хорошо проводить различ-
ные игры и упражнения, направленные на формирование адекватной самооценки. Разви-
вать социальный интеллект важно в подростковом возрасте, так как именно в этот пери-
од у подростков ведущей деятельностью является общение со сверстниками, где дети 
научаются принимать и следовать правилам, которое задает им коллектив сверстников. 
Помимо этого, ребята учатся прогнозировать действия своих товарищей, что позволяет 
им правильно и рационально действовать в той или иной ситуации и выстраивать свои 
взаимоотношения с товарищами. При работе с подростками в оздоровительном лагере 
необходимо учитывать специфические особенности временного детского коллектива. 
Во-первых, кратковременность функционирования, что ведет к более быстрому реше-
нию задач, заданных сменой. Другими словами, в условиях временного детского коллек-
тива время проходит очень насыщенно с точки зрения событийной наполненности. Во-
вторых, сборный состав. Отряды формируются из ребят, ранее не знавших друг друга. В-
третьих, резкое снижение влияния на ребенка семьи, класса, компании друзей становит-
ся минимальным. В-четвертых, публичный характер деятельности, общения, всей жизни. 
Практически 24 часа в сутки дети и взрослые находятся в обществе друг друга, когда 
большинство действий личности осуществляется в коллективе, «просвечивается» через 
коллективные нормы, установки, ценности. В-пятых, завершенность деятельности и 
развития. За период лагерной смены детское объединение совершает как бы закончен-
ный цикл от рождения до завершения функционирования. 

К основным методическим рекомендациям для педагогов и воспитателей можно отне-
сти следующие: При работе с подростками в детском оздоровительном лагере включать 
больше игр и занятий, направленных на развитие коммуникации, творческих и интел-
лектуальных способностей, например – социальные проекты, отрядные и лагерные ме-
роприятия, тренинговые упражнения, коммуникативные игры и пр. Работу с подростка-
ми планировать и организовывать так, чтобы были задействованы все ребята. Например, 
можно делить отряд на микрогруппы по интересам, но в конечном итоге подводить дело 
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к совместной деятельности.При планировании занятий отслеживать и учитывать настро-
ение, работоспособность и активность каждого подростка. 

Подводя итоги исследовательской работы, можно сделать вывод, что посредством 
специально составленной и реализованной программы повышения уровня социального 
интеллекта, а именно – вовлечение ребят в творческую, коммуникативную, исследова-
тельскую, а так же познавательную деятельность, можно развивать социальный интел-
лект у подростков в условиях временного коллектива сверстников. 
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60 

Краснова Л.А., Бахрова Е.Д. Чувство собственной активности как самочувствие 
ребенка 

64 

Кривов В.В. Формирование здорового образа жизни старшеклассников во вне-
урочной деятельности по физической культуре и спорту 

67 

Крылова А.А. Творческая самореализация личности педагога дополнительного 
образования детей 

69 

Кузьменко Г.А., Ташкинов К.С. Психолого-педагогические ресурсы совершен-
ствования взаимодействия родителей юных спортсменов в детской хоккейной 
команде 

72 

Лаврентичева М.А. Педагогические условия реализации требований образова-
тельных стандартов в физическом воспитании младших школьников 

78 

Латушкина Е.Н., Степанова О.Н. Спортивный менеджмент: целеполагание в 
коммуникативной деятельности физкультурно-спортивных организаций 

83 

Лягинская И.А. К проблеме социокультурной адаптации личности 88 
Марьин И.С. Программа плавательной (технической) подготовки ватерполи-
стов на этапе совершенствования спортивного мастерства 

90 

Мачулина П.А. Средовой подход в образовании: здоровьесберегающий кон-
текст 

93 

Мельникова А.В. К проблеме планирования и организации работы методиче-
ского объединения учителей физической культуры 

96 

Михайлов Н.Г. Формирование информационно-образовательного пространства 
для новой системы физического воспитания 

98 

Михеева Т.А. Инклюзивная компетентность педагога как гарантия качества 
инклюзивного образования 

102 

Нежинская Е.В. Использование здоровьесберегающего потенциала учебного 
курса «Окружающий мир. 3 класс» в учебной деятельности 

105 

Нежинский В.С. Роль практикумов в курсе «Обществознание» как фактора 
формирования индивидуального социального здоровья обучающихся 

108 

Нестерова С.Н. Глинотерапия как арт-педагогическая технология в регуляции 
эмоционального здоровья будущих педагогов-психологов 

111 

Окунева Н.С., Кошелева Т.А., Смирнов И.А., Воробьев С.В. Профессиональное 
выгорание педагогов и ресурсы его преодоления в православной гимназии 

114 

Правдов М.А., Никифоров Ю.Б. Педагогика наставничества в системе физиче-
ского воспитания: актуальность, проблемы и пути их решения  

121 

Правдов Д.М., Шориков М.С. Проблемы формирования личностных результа-
тов обучения школьников по предмету «Физическая культура» в условиях реа-
лизации стандартов образования 

125 

Раимбаев Б.Б. Регуляция предстартовых состояний юных футболистов 128 
Родин Ю.И., Антонова О.В. Оздоровление и развитие ребенка раннего возраста 131 
Романова Г.А. Индивидуализация образовательной среды как основа здоро-
вьесбережения 

133 

Руднева Л.В. Развитие чувства ритма у детей 6-7 лет средствами базовых тан-
цевальных движений 

137 

Рытова А.А, Степанова О.Н. Модельные характеристики специальной физиче-
ской подготовленности спортсменов-ветеранов – метателей диска 

140 

Степанова О.Н., Богданов И.В. Допризывная физическая подготовка учащейся 
молодёжи Арктического региона Кольского Заполярья: направленность, со-

144 
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держание, планируемые результаты 
Тойлибаев С.М. Некоторые особенности профессиональной деятельности сту-
дентов факультетов физической культуры 

148 

Трескинская Ю.Н., Подковырова А.В. Инновационные здоровьесберегающие 
технологии как одно из средств повышения качества образования 

150 

Третьяков А.Л. Экологическое просвещение дошкольников в интересах устой-
чивого развития: актуализация проблемы 

154 

Хоптинская А.А. Эмоционально-ценностное отношение студентов к своему 
здоровью как ресурс качества гуманитарного образования 

156 

Хохлова А.В. Педагогический анализ оздоровительных методик обучения теат-
ральному искусству в школе 

159 

Цибульникова В.Е. Арт-педагогика в системе педагогического знания: здоро-
вьесберегающий аспект 

162 

Цибульникова В.Е., Сурменелян Е.К. Самооценка молодыми педагогами объема 
двигательной активности 

165 

Щепелев А.А., Правдов Д.М., Правдов М.А. От калейдоскопа движений к систе-
ме здоровьесберегающих двигательных действий ребенка 

169 

11 РАЗДЕЛ. ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Загуменнов Ю.Л. Устойчивое развитие и инклюзивное образование 172 
Балясникова Л.А. Коммуникативные практики в контексте образования для 
устойчивого развития 

177 

Курбацкий В.Н., Данилов В.В. Информационная система учета и оценки челове-
ческого капитала в интересах устойчивого развития вуза 

182 

Брандис Д.С. Мировоззренческие аспекты образования на протяжении жизни 185 
Мискевич А.Б., Шамшур Л.Р. Инновации в образовании как условие устойчиво-
го развития социума 

188 

Зенченко С.А., Зенченко В.А. Развитие компетентностного подхода в европей-
ском образовании 

193 

Бусыгин Д.Ю., Донцова В.И. Проблемы финансирования высшего образования 
в целях устойчивого развития 

196 

Елисеев А.Б. Значение образования для развития цифровой экономики 199 
Антипенко Н.А. Цифровая экономика: опыт Республики Беларусь и роль уни-
верситетов в ее развитии 

202 

Пучковская Т.О. Повышение квалификации педагогических работников в усло-
виях цифровой трансформации образования 

205 

Васильев В.П. Применение статистических методов для оценки качества обра-
зования 

209 

Литвинский И.Е. Использование процессного подхода к организации учебного 
процесса в вузе 

212 

Мальченко Н.С. Электронное обучение и мотивация к обучению 213 
Маньковский И.А. Модульная система обучения как перспективное направле-
ние подготовки специалистов с высшим юридическим образованием 

217 

Тищенко Л.И., Кузьменчук И.В. Рейтинг вуза как категория, отражающая его 
конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг 

222 

Ходенков А.Л. Использование расчетных работ при подготовке образователь-
ных программ по профилю «антикризисное управление» 

226 

Бессарабова В.В. Образовательный франчайзинг 228 
Бородич С.А. К вопросу об организации инклюзивного обучения в учреждени-
ях высшего образования 

231 

Машканова Л.С. Самостоятельная исследовательская работа студентов как 234 
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обязательная составляющая образовательного процесса 
Лащенко В.А. Горбачев Н.Н. Моделирование карьеры самозанятого специали-
ста  

237 

Бусыгин Ю.Н. Вчерашние школьники – сегодняшние студенты 242 
Наумова Н.В., Ешкилев Ю.Б. Разработка и направления реализации модели 
учительского роста в Архангельской области 

246 

Борщевская Е.В. Особенности интеграции идей устойчивого развития в содер-
жание учебной программы по учебному предмету «Биология» 

250 

Бельницкая Е.А. Профориентационный потенциал учебного предмета «химия» 
и его реализация в профильной школе 

252 

12 РАЗДЕЛ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ» 

 

Агафонова Т.П., Коженко Я.В. Роль и значение политико-правового просвеще-
ния и финансовой и сервисной грамотности молодежи в современной России: 
на примере 18-летней деятельности Таганрогского городского политико-
правового клуба «Гражданин» 

257 

Богданов Н.А. Формирование у школьников ценностного отношения к биоло-
гическим знаниям как к элементу культуры 

261 

Мореева С.Н. Предуниверсарии в системе «школа – вуз» 263 
Половецкий С.Д. Дополнительное образование как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия школы и вуза 

266 

Прокопчук Е.В. Проблема выбора профиля обучения современного выпускника 
основной общеобразовательной школы 

271 

Смирнова Т.А. Использование мобильных приложений как оценочных средств 
в условиях цифровизации образования в ВУЗе 

274 

Спирина Е.А., Самойлова И.А., Чернушенко Н.Е. Взаимодействие вуза с образо-
вательными организациями как условие актуализации подготовки бакалавров 
образования  

276 

Теремов А.В., Пятунина С.К. О проведении в школе практики студентов-
биологов и химиков в условиях перехода на новые стандарты высшего образо-
вания 

280 

Туберозова М.В. Актуальные формы профориентационной работы: сотрудни-
чество в системе «школа – профессиональная образовательная организация» 

284 

Трофимова Н.В. Творчески-педагогическое взаимодействие социальных парт-
неров образовательной организации 

288 

13 РАЗДЕЛ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМ-
МУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Абрамовских Т.А. Система развития коммуникативной компетентности педаго-
га в условиях современного информационного общества 

292 

Арапова П.И. Интерактивные технологии формирования коммуникативной 
компетентности студентов педагогического вуза 

295 

Быстрай Е.Б., Райсвих Ю.А., Конышева А.Ю. Способы работы с текстом через 
призму формирования языковой компетенции 

298 

Гуськова С.К. Коммуникативная культура педагога – как педагогический ре-
сурс 

301 

Иванова Н.К. Коммуникативная компетентность преподавателя ногтевого сер-
виса 

304 

Игнатенко И.И. Современные подходы к формированию коммуникативной 
компетентности преподавателя иностранного языка 

307 

Кобринь Ю.М. Модель национальной системы учительского роста как фактор 
снижения внутренних рисков образовательной организации 

309 
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Козилова Л.В., Глебова И.А. Влияние психоэнергетических процессов человека 
на стратегию поведения педагога в различных условиях профессионального 
общения 

312 

Кольтинова В.В. Формирование ассертивности педагогов во взаимодействии с 
участниками образовательного процесса как показателя их коммуникативной 
компетентности 

315 

Майорова М.Е. Роль методической службы колледжа в формировании комму-
никативной компетенции педагогов 

318 

Палкина Е.А. Педагогическая рефлексия как неотъемлемая составляющая эф-
фективной деятельности современного педагога 

321 

Рязанцева Е.Е. Коммуникативная компетентность как компонент профессио-
нального роста современного учителя 

324 

Савенкова Е.В. Влияние цифровой трансформации коммуникативных техноло-
гий и систем на обеспечение деловых коммуникаций менеджера образования 

327 

Семенова Т.А. Формирование навыка активного чтения как предпосылка разви-
тия ценностных ориентаций у студентов факультета дошкольной педагогики и 
психологии 

331 

Сергеева М.В. Развитие профессиональных компетенций бакалавров в период 
учебной практики 

335 

Смирнова И.Э. Образовательное событие: инновационный потенциал и воз-
можные риски 

338 

Соломенникова О.А. Профессиональная деятельность педагогов дошкольного 
образования в условиях изменяющегося мира: проблемы и перспективы 

341 

Фролова С.В. Специфика взаимоотношения учителей с обучающимися в ин-
клюзивных классах 

344 

Хлызова И.В. Коммуникативная компетентность педагога вуза, как фактор 
воспитания студента 

348 

Юшина Е.В. Формирование коммуникативной культуры обучающихся через 
систему взаимодействия «учитель-ученик-класс» 

350 

Акатьева В.Ю. К вопросу о развитии коммуникативных навыков педагогов 
ДОО на этапе управления проектной деятельностью 

353 

Брыкалова М.Н. Роль деловых коммуникаций в построении системы мотивации 
сотрудников 

356 

Востриков В.С. Роль адаптивного дзюдо в решении задач социализации и ком-
муникации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

359 

Виноградова Г.К. Некоторые формы коммуникативного взаимодействия педа-
гогов дошкольного образования с семьями воспитанников 

364 

Иванова О.И. Развитие коммуникативных компетентностей учеников в подго-
товке к ЕГЭ 

366 

Полянский К.Е. Анализ проблем управления коммуникациями в школе в со-
временном мире 

368 

Новикова Г.Н., Казаковская Н.А. Деловое партнерство как форма взаимодей-
ствия музыкального руководителя и инструктора по физической культуре в 
образовательном процессе ДОО 

372 

Рогова Н.А. К вопросу о развитии коммуникативных способностей у детей 
младшего школьного возраста посредством патриотического воспитания 

373 

Теслер А.С. Личностные качества педагога в новой реальности 375 
Турилина А.А. Использование стилей педагогического общения в профессио-
нальной деятельности педагога 

378 

Ханадеева Б.А., Сироткина Н.Н., Миронова Н.Г. Профессиональная компе-
тентность педагогов ДОУ: проблемы и пути их решения 

380 
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Ширяева Т.С. Развитие коммуникативной компетентности младших школьни-
ков в проектно-исследовательской деятельности 

384 

14 РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мижериков В.А. Тезаурус школьного педагога в условиях цифровизации обще-
го образования 

387 

Трунцева Т.Н. Дефиниция понятия «индивидуальная картина кар мира» в кон-
тексте подготовки обучающихся к устному собеседованию по русскому языку  

393 

Юзефавичус Т.А. О комплементарности языка педагогической науки 397 
Любезнова Л.В. От терминологии к терминосистеме в цифровом образовании  401 
Астемирова О.Н. Понятие о психологических триггерах как о частном инстру-
ментарии педагога-лидера  

405 

Хренова О.М. Развёрнутый и свёрнутый анализ художественного текста на 
уроках литературы 

409 

Беспятова Н.К. Клуб и клубная общность: сущность, история возникновения и 
терминология 

415 

15 РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Абишева С.Д., Асылбекова М.С. Современные медиатехнологии как средство 
формирования читательской компетентности школьников 

418 

Азевич А.И. 10 цифровых навыков современного педагога 421 
Александрова С.Э. Использование электронных образовательных ресурсов при 
проведении трансдисциплинарных исследований 

423 

Аниканова К.И. Московская электронная школа в обучении по программе меж-
дународного бакалавриата 

427 

Бразуль-Брушковский Е.Г. Цифровизация обучения: смена ориентиров образо-
вания 

429 

Великая Е.В. Освоение технологий игрового программирования как фактор 
ранней профориентации в условиях погружения в контекстное поле профессии  

433 

Воронкова Л.В. Теоретические аспекты проблемы формирования информаци-
онно-коммуникативных компетенций учащихся в рамках школьного образова-
ния 

435 

Гладкова Ю.А. Информационная компетентность педагога дошкольной образо-
вательной организации в условиях мировой цифровизации 

438 

Гончаров С.В. Психолого-педагогические особенности процесса развития ин-
формационной культуры преподавателей военных образовательных организа-
ций в системе повышения квалификации 

443 

Гордеева Н.М. Оценка результативности обучения по предмету «информатика» 
в условиях современного информационного общества 

448 

Давыдова Е.М. Методологические основы ИКТ-компетентности руководителя 
образовательной организации и тенденции ее развития 

451 

Диков С.Д. Проектирование, разработка и использование телекоммуникацион-
ной базы электронных ресурсов для учителей 

454 

Дурнев А.А. Некоторые аспекты применения информационных технологий при 
принятии административно-управленческих решений в образовательной орга-
низации 

456 

Жемчужников Д.Г. Проблемы разработки педагогами образовательных прило-
жений в системе московской электронной школы  

460 

Заславская О.Ю. Технологии выбора и разработки электронных систем оцени-
вания результатов обучения 

463 

Калякина Е.Ю. Анализ особенностей цифровизации и информатизации образо- 467 
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вания в 2015-2025 г. 
Кириллов А.И. Особенности адаптации информационной образовательной сре-
ды колледжа при переходе на новые образовательные программы 

470 

Королев А.Л. Информатизация образования и компьютерное моделирование 473 
Королева Г.Э. Влияние информатизации образования на содержание учебника 
(на примере предмета «Экономика») 

476 

Кувшинова И.Г. Проект МЭШ: новое слово в образовании 479 
Кузьмин И.А., Михеева Л.А. Использование онлайн-сервиса the kahoot для оце-
нивания метапредметных навыков обучающихся начальной школы 

482 

Лидинфа Е.П., Чаркина Е.Н. Формирование информационно-
коммуникационных компетентностей у обучающихся посредством применения 
электронных образовательных ресурсов в системе СПО 

485 

Ломоносова Н.В., Золкина А.В. Дополнительные профессиональные программы 
как инструмент повышения цифровой грамотности преподавателей 

489 

Любутов О.Д. Особенности подготовки школьников к решению олимпиадных 
задач по информатике с использованием ЭОР 

492 

Ляско Ю.А., Ляско М. В., Смирнова Л.А. Особенности учебного процесса ино-
странных студентов с помощью использования электронной платформы 
Moodle 

496 

Мореева С.Н. Использование онлайн-технологий при подготовке школьников к 
олимпиадам и егэ 

499 

Надеждин Е.Н. Компетентностный портрет выпускника магистратуры по 
направлению подготовки «фундаментальная информатика и информационные 
технологии» 

503 

Никульшина Е.Е. Проблемы внедрения разделов робототехники в уроки техно-
логии 

509 

Нурланова Б.М., Жумагулова С.К., Аскарова А.А. Применение информацион-
ных технологий в образовании 

511 

Покладова Н.В. Возможности вебинаров в организации обучения старшекласс-
ников информатике 

514 

Сагимбаева А.Е., Заславская О.Ю., Авдарсоль С. Критериальный подход к оце-
ниванию учебных достижений в республике Казахстан 

516 

Симаков М.А., Симакова Ю.Б. Применение цифровых ресурсов и сервисов на 
уроках математики и информатики в 5-11 классах 

520 

Скоморохова Е.Л. Цифровые технологии в активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся на уроке математики  

523 

Хапаева С.С. Особенности преподавания педагогических дисциплин в услови-
ях информатизации образования 

527 

Чистякова Н.А. Цифровой сторителлинг в обучении младших школьников 530 
Штефанюк Д.О. Использование информационных технологий на CLIL уроках 
c элементами брейнсторма программы myp ib как метод обучения ключевым 
деловым компетенциям 

531 

Щучка Т.А., Щучка Р.В. Личность и мир знания в информационном обществе 534 
16 РАЗДЕЛ. БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Белоножкин Ю.Н. К вопросу о безопасности образовательного процесса в об-
разовательной организации 

537 

Бучин Н.И. Применение многоборья «Бусидо» для комплексной подготовки 
юных атлетов айкидо в информационную эпоху 

540 

Заславский А.А. Варианты применения алгоритмов блокчейн для обеспечения 
безопасности взаимодействия между образовательными организациями 

544 
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Иванченко Д.А. Цифровые навыки в эпоху цифровых преобразований 547 
Петрусевич Д.А.Изучение информатики и ИКТ в контексте создания непре-
рывной образовательной среды 

551 

Постников П.А. Формирование компетентности специалистов компьютерного 
спорта 

554 

Ярулов Д.И. К вопросу формирования культуры удовлетворения потребности в 
безопасности человека, государства и общества 

557 

Зюзина Т.Н., Талалаева Е.В. Цифровое обучение дошкольников 561 
17 РАЗДЕЛ. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ломова О.Э. Обзор научных подходов к определению педагогической экспер-
тизы 

564 

Рыжков Д.К. Оценка качества дополнительного образования детей: обще-
ственное мнение 

567 

Кошелева М.С. Анализ системы повышения квалификации педагогических 
работников в образовательных организациях 

571 

Григорьевская Е.Л. Обзор рынка дополнительных образовательных услуг в 
районе Орехово-Борисово Южное в городе Москве в 2018-2019 году. 

573 

Митяева Н.А. Актуальность современных подходов национальной системы 
квалификаций при определении качества программ дополнительного профес-
сионального образования 

576 

18 РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Афанасенкова Е.Л. Профессиональный стандарт как инструмент управления 
процессом формирования готовности к самореализации в будущей деятельно-
сти педагогов, психологов образования на этапе обучения в вузе. 

579 

Белова А.А., Федоренко Т.Г. Управление процессом становления профессио-
нальной компетентности будущих учителей начальных классов 

585 

Ведяшкина Ю.А. Создание оптимальных условий для продуктивной професси-
ональной самореализации педагогических работников ДОУ 

588 

Власенкова Е.Л. Личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении 
студентов как основное средство управления современной образовательной 
системы. 

595 

Власова Л.Е. Влияние региональных особенностей на формирование професси-
ональных компетенций у студентов, обучающихся по профилю «Менеджмент в 
физической культуре» направления подготовки «Педагогическое образование». 

598 

Воронич Е.А., Максимов В.П. Методы управления конфликтами в общеобразо-
вательной организации 

602 

Гасанова Д.П., Федоренко Т.Г. Управление мотивацией педагогического кол-
лектива. 

606 

Гребёнкина А.Д., Афанасенкова Е.Л. Особенности управления организацией 
процесса воспитания и обучения детей с синдромом Дауна в ДОУ. 

609 

Григорьева Я.Ю., Еромасова А.А. Индивидуальный подход, как психолого-
педагогическое условие в подготовке тяжелоатлетов высокого класса. 

615 

Егизарян Г.Н. Основы управление организацией создания безопасной образо-
вательной среды по профилактике булинга. 

617 

Егизарян Г.Н., Соколова О.В. Тренинг для родителей как форма развития по-
тенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

621 

Еромасова А.А. О состоянии и перспективах развития научных исследований 
института психологии и педагогики Сахалинского государственного универси-

624 
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тета на 2019 -2020 гг. 
Жукова А.В., Федоренко Т.Г. Совершенствование организационно-
управленческих аспектов подготовки ведущих эфира в «Школе радио» в Юж-
но-Сахалинске. 

629 

Забеллова М.В., Кутбиддинова Р.А. Специфика управления процессом воспи-
тания и обучения детей с нарушениями речи в ДОУ. 

632 

Иванькин И.И., Еромасова А.А. Управление проектной деятельностью педаго-
гов начальной школы. 

635 

Казаева Е.А. Организация и управление проектной деятельностью как эффек-
тивным средством развития навыков взаимодействия обучающихся 

639 

Ким О.В., Афанасенкова Е.Л. Особенности организации педагогом-психологом 
коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений в речевом и 
личностном развитии детей с ОНР и ФФНР в образовательном пространстве 
ДОУ 

645 

Кортенёва Ю.В., Афанасенкова Е.Л. Организация процесса воспитания и обу-
чения младших школьников с особыми образовательными потребностями 
(ООП). 

650 

Куприна М.В. Грамотное управление временным детским коллективом как 
фактор снижения психосоматических расстройств у детей и подростков. 

655 

Кутбиддинова Р.А. Управление научно-исследовательской деятельностью сту-
дентов в образовательном пространстве вуза: теоретический аспект. 

660 

Мазниченко А.В., Максимов В.П. Управление образовательной организацией на 
основе мониторинговых исследований 

663 

Махаева Е.Д. Организация деятельности советов профилактики в образова-
тельных организациях из опыта работы кировского района г. Екатеринбурга 

666 

Миронова М.О., Афанасенкова Е.Л. Интеллектуально-профориентационная 
игра «Профэль», как эффективная технология в работе педагога-психолога 
системы дополнительного образования по управлению процессом самоопреде-
ления и саморазвития подростков и молодежи 

670 

Панкстьянова Н.А. Управление процессом социализации с помощью методов 
арт-терапии (на примере студентов ПТК СахГУ). 

681 

Пек Е.А., Кутбиддинова Р.А. Управление процессом формирования эмоцио-
нальной стабильности студентов психологического факультета 

685 

Проскурина Т.В., Афанасенкова Е.Л. Особенности организации и управления 
психологом образования процессом развития коммуникативных умений у де-
тей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

687 

Румянцева Л.Н. Проблема мотивирования и мотивации профессиональной 
деятельности в условиях введения дополнительной педагогической квалифика-
ции. 

693 

Савватеева Е.Д., Швецова А.Д. Особенности организации процесса воспитания 
и обучения детей с нарушением речи в ДОУ 

697 

Семёнова А.А., Бывшева М.В. Модернизация содержания понятия «творческие 
способности» в условиях современной социокультурной ситуации образования 
(исторический контекст исследований) 

701 

Сидоренко Т.Д., Ярославкина Е.В. Управления процессом профилактики про-
фессионального выгорания преподавателей в образовательной среде вуза. 

704 

Стасив А.М., Швецова А.Д. Особенности организации процесса развития ком-
муникативных умений и навыков обучающихся с нарушением зрения в услови-
ях инклюзивного образования 

707 

Федоренко Т.Г. Проблема эффективной организации процесса коммуникатив-
ного развития детей дошкольного возраста 

712 
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Фетисова Е.А., Федоренко Т.Г. Интерактивная игра в системе дополнительного 
образования – как условие патриотического воспитания детей. 

718 

Шак А.С., Максимов В.П. Интеллектуальная игра как средство активного 
управления процессом познавательной деятельности обучающихся средней 
школы 

722 

Швецова А.Д. Целеполагание как фактор организации социальной адаптации 
студентов 

725 

Шелохаева Л.В., Федоренко Т.Г. Совершенствование подготовки будущих во-
стоковедов 

730 

Ярославкина Е.В. Возможность развития социального интеллекта подростков в 
условиях временного коллектива сверстников 

735 
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