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Аннотация. В современной, стремительно изменяющейся жизни дошкольникам необходимо не только знать,
но и в первую очередь уметь добывать нужные знания самостоятельно и уметь оперировать имеющимся багажом
сведений, быть творческим и думающим самостоятельно. На данный момент развитие у детей инициативности,
самостоятельности и познавательной активности стоит на первом месте для многих дошкольных учреждений, а
также это одна из задач стандарта дошкольного образования. Среди средств развития самостоятельности дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, направленная на
познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское экспериментирование способствует
расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. Вместе с тем, до
настоящего времени не сложилась целостная концепция развития самостоятельности старших дошкольников в экспериментальной деятельности, раскрывающая педагогические условия, обеспечивающие динамику ее становления
в образовательном процессе современного дошкольного учреждения. Реальные условия в дошкольном образовательном учреждении часто не предполагают практической реализации деятельности, возникающей по инициативе
самого ребенка и отвечающей его потребностям и интересам. Уделяя максимум внимания решению задач обучения
и воспитания, педагоги активно организуют деятельность детей, направляют и регулируют ее. Однако зачастую это
приводит к тому, что подобная организованная деятельность не переходит на уровень самостоятельной деятельности, а значит, не получает условий для развития дошкольника.
Ключевые слова: дошкольное образование, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, самостоятельность, детское экспериментирование, старший дошкольный возраст, интерес
к познанию нового, умение отстаивать свое мнение, проявление инициативы и творчества.
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Abstract. In today’s rapidly changing life, preschoolers need not only to know, but first of all to be able to get the
necessary knowledge independently and be able to operate with the available baggage of information, be creative and think
independently. At the moment, the development of children’s initiative, independence and cognitive activity is in the first
place for many preschool institutions, and it is also one of the tasks of the standard of preschool education. Among the means
of developing the independence of preschool children, children’s experimentation deserves special attention. Developing
as an activity aimed at cognition and transformation of objects of the surrounding reality, children’s experimentation
contributes to expanding the horizons, enriching the experience of independent activity, and self-development of the child.
At the same time, to date, there has not been a complete concept of the development of independence of older preschoolers in
experimental activities, which reveals the pedagogical conditions that ensure the dynamics of its formation in the educational
process of a modern preschool institution. The real conditions in a pre-school educational institution often do not imply the
practical implementation of activities that arise on the initiative of the child himself and meet his needs and interests. Paying
maximum attention to solving the problems of teaching and upbringing, teachers actively organize children’s activities,
direct and regulate them. However, this often leads to the fact that such organized activities do not pass to the level of
independent activity, and therefore do not receive conditions for the development of preschool children.
Keywords: preschool education, Federal state educational standard of preschool education, independence, children’s
experimentation, senior preschool age, interest in learning new things, the ability to defend their opinions, the manifestation
of initiative and creativity.
ная с дошкольного возраста.
ВВЕДЕНИЕ
Основным источником развития личности детей доОдним из ключевых принципов современного дошкольного образования в соответствии с Федеральным школьного возраста выступают разные виды деятельногосударственным стандартом дошкольного образования сти дошкольников, одну из таких видов является детское
является поддержка самостоятельности детей дошколь- экспериментирование. Оно способствует расширению
ного возраста. Значимость развития таких личностных кругозора детей, обогащению опыта самостоятельной
качеств как самостоятельность и инициативность у со- деятельности, развитию у ребенка познавательно-исвременных дошкольников обусловлена тем, что в усло- следовательских умений и навыков. Способность самовиях глобальной информатизации, стремительных изме- стоятельно осуществлять познание окружающего мира
нений во всех сферах жизнедеятельности современному является особо значимой, и именно на этом аспекте сачеловеку важно уметь самостоятельно анализировать мостоятельности базируется успешность ребенка в обинформацию, принимать решения, выполнять действия учении. Поэтому развитие самостоятельности у детей
по достижению определенных целей. В связи с этим раз- старшего дошкольного возраста в экспериментировании
витие самостоятельности важно осуществлять уже начи- представляет собой особый интерес с точки зрения под17
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готовки детей к обучению в школе.
по 20 человек в каждой.
МЕТОДОЛОГИЯ
Для диагностики самостоятельности детей в экспериПроведенный нами анализ проблемы самостоятель- ментировании мы использовали следующие методики:
ности показал, что исследователи по-разному определя1. Методика «Выбор деятельности» Л.Н. Прохоровой.
ют сущность данного понятия. С.Л. Рубинштейн счита2. Методика, направленная на выявление особенет, что самостоятельностью можно назвать не простую ностей и уровня развития самостоятельности в экспесумму, знаний, умений и навыков личности, которые по- риментировании «Кораблекрушение» Т.И. Бабаевой,
зволяют ей своими силами выполнять различные дела, а О.В. Киреевой.
общественные проявления человека, характеризующие
3. Методика диагностики самостоятельности в проего тип отношения к труду, людям и обществу [1].
цессе экспериментирования О.И. Чехониной [13].
Самостоятельность проявляется в том, что действия
Также мы осуществляли анализ педагогических усявляются осознанными и в основе них лежит определен- ловий развития самостоятельности у дошкольников в
ный мотив, они не изменяются под воздействием внеш- экспериментировании. В ходе диагностики принимали
него давления, человек сам обосновывает свои действия, участие 12 педагогов и 40 родителей детей старшего
находит в них основания и смысл. Относительно разви- дошкольного возраста из экспериментальной группы в
тия самостоятельности в дошкольном возрасте, ученые количестве по 20 человек в каждой. Вначале мы провеотмечают, что развитие самостоятельности происходит ли оценку уровня компетентности педагогов в вопросах
во всех видах деятельности [1-6].
развития самостоятельности детей дошкольного возрасН.Я. Михайленко акцентирует внимание на потенци- та в экспериментировании.
але сюжетно-ролевой игры для развития самостоятельПо результатам проведенной диагностики у 17% пености, М.В. Крулехт, Р.С. Буре считают, что для разви- дагогов выявлен повышенный уровень компетентности,
тия самостоятельности благоприятные условия форми- у 50% педагогов – достаточный уровень компетентности
руются в трудовой деятельности [7]. Н.Н. Поддъяков и у 30% педагогов – критический уровень компетентнораскрывает возможности детского экспериментирова- сти. Анализ преобладающих характеристик компетентния в развитии самостоятельности [8].
ности педагогов в изучаемом вопросам показал, что пеА.И. Савенков в самостоятельности как личностном дагоги детского сада обладают определенным запасом
свойстве выделяет независимость суждений и действий знаний, который отражает их представления о самостоот внешних факторов, способность принимать решения ятельности как личностном качестве, механизмах и меи реализовывать их, ответственное отношение к дей- тодах его развития, возрастных особенностях развития
ствиям и их результатам, осознание правильности дей- самостоятельности у детей дошкольного возраста, предствий и их обоснованность [9].
ставлений о методах и приемах развития самостоятельПо мнению В.Г. Маралова в старшем дошкольном ности у дошкольников. Педагоги в целом ориентируютвозрасте у детей отмечается достаточный уровень само- ся в потенциальных возможностях экспериментировастоятельности при условии, что у них сформированы ния как вида деятельности для развития самостоятельзнания о самостоятельности, дети проявляют соответ- ности, при этом у них отмечается стремление повышать
ствующие качества, к них сформирована внутренняя по- уровень своих знаний и умений, поскольку, организуя
требность в самостоятельных действиях и достаточный работу с детьми, педагоги сталкиваются с затрудненияуровень навыков в разных видах деятельности. Также ми при постановке задач развития самостоятельности в
важное значение для проявления самостоятельности экспериментировании, оценке уровня развития самостоиграют волевые качества личности, сформированность ятельности, использовании разных методов и приемов
целеполагания, навыков планирования, самоконтроля и развития самостоятельности.
самооценки [10].
Также нами был проведен анализ развивающей
Развитие самостоятельности у старших дошкольни- предметно-пространственной среды в группе. Для этоков происходит во всех видах детской деятельности, в го мы составили предварительно перечень материалов
тоже время отдельно хотелось бы отметить детское экс- и оборудования с Центра экспериментирования, необпериментирование. Как вид деятельности, детское экс- ходимых для стимулирования самостоятельного экспепериментирование является особой формой поисковой риментирования детей. Оценка оснащенности Центра
деятельности, в условиях которой формируются все со- экспериментирования показала, что в развивающей
ставляющие деятельности, мотивация деятельности, ак- предметно-пространственной среде группы отмечается
тивизирующие процессы саморазвития [11].
недостаточное количество необходимых материалов для
И.Л. Паршукова считает, что источником развития того, чтобы дети осуществляли самостоятельно экспесамостоятельности в экспериментировании являются риментирование. Это касается природных материалов,
противоречия, которые возникают между имеющимися полифункциональных материалов, приборов для провеу детей знаниями и умениями и актуальными познава- дения экспериментов, материалов для фиксации результельными задачами, решение которых требует новых татов, необходимой литературы и дидактических картознаний, способов деятельности, овладеть которыми чек для самостоятельного проведения простых опытов и
можно в процессе экспериментирования. Детское экс- экспериментов.
периментирование стимулирует развитие любознательВ ходе анализа педагогических условий развития
ности, познавательных интересов [12].
самостоятельности в экспериментировании у детей
РЕЗУЛЬТАТЫ
старшего дошкольного возраста мы также провели анВ практической части исследования мы провели изу- кетирование родителей. По результатам анкетирования
чение проявлений и уровня развития самостоятельности родителей мы установили, что повышенный уровень
у детей в экспериментировании. В качестве критериев сформированности представлений родителей о развитии
и показателей развития самостоятельности у старших самостоятельности в экспериментировании не выявлен,
дошкольников в экспериментировании мы определили достаточный уровень отмечается у 35% родителей, эксследующее: интерес к познанию нового, организацию периментальной группы и 40% родителей контрольной
деятельности без посторонней помощи, выполнение группы, критический уровень отмечается у 65% родирешения без напоминаний, умение отстаивать свое мне- телей экспериментальной группы и 60% родителей конние, способность проявлять инициативу и творчество в трольной группы.
решении проблемных задач.
Характеризуя представления родителей о развитии
Исследование проводилось на базе детского сада го- самостоятельности детей старшего дошкольного возрасрода Ангарска, в нем принимали участие дети старшего та, мы можем отметить, что родители, которые составлядошкольного возраста, которые были условно разделе- ют большинство и отнесены к критическому уровню, не
ны на две группы: контрольную и экспериментальную, обладают необходимыми знаниями о развитии самостоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ятельности. Это проявляется в том, что они испытывают умением самостоятельно определить исследовательзатруднения, характеризуя проявление самостоятель- скую задачу, выдвинуть гипотезу, найти способы проности как личностного качества, определение методов, верки предположений. В деятельности они проявлялись
приемов развития самостоятельности, определении ус- активность, эмоциональную вовлеченность, упорство и
ловий развития самостоятельности у детей дошкольного настойчивость, желание продолжительное время занивозраста. Родители не ориентируются в возможностях маться деятельностью.
экспериментирования как вида деятельности для развиК среднему уровню были отнесены 35% детей экспетия самостоятельности детей.
риментальной группы (7 чел.) и 45% детей контрольной
По итогам оценки педагогических условий развития группы (9 чел.). Интерес к проблеме дети проявляли,
самостоятельности старших дошкольников в экспери- но определяли исследовательскую задачу с помощью
ментировании мы констатировали, что в дошкольной взрослого, поисковые действия являлись непоследоваобразовательной организации данные условия созданы тельными, недостаточно продуктивными с частичным
недостаточно.
результатом. Дети проявляли неустойчивое эмоциоПо методике «Выбор деятельности» в эксперимен- нальное отношение к деятельности и ее результатам.
тальной группе дети распределились следующим обраНа уровне ниже среднего по результатам диагностизом: игра – 8 детей (40%), чтение – 2 человека (10%), ки оказались 30% (6 чел.) из экспериментальной группы
экспериментирование – 2 ребёнка (10%), труд – 1 ребё- и 25% (5 чел) из контрольной. Задачу дети принимали
нок (5%), изобразительная деятельность – 3 человека частично, интерес у них проявлялся устойчиво, присут(15%), конструирование – 4 человека (20%).
ствовали в деятельности непоследовательные, хаотичВ контрольной группе 20 %(4 человека) выбрали ные пробы. Дети постоянно нуждались в помощи педаигру, 10% (2 человека) выбрали чтение, эксперименти- гога для достижения результата деятельности.
рование предпочли 25% (5 человек), труд выбрал 1 ребёНизкий уровень выявлен у 10% (2 чел.) в эксперинок – это 5 %, 3 ребёнка выбрали изобразительную де- ментальной группе и у 20% детей (4 чел.) в контрольятельность (15%) и конструирование выбрали 5 человек ной группе. Дети не могли самостоятельно определить
(25%).
проблему, не проявляли интереса к познавательной деКак мы видим, в контрольной группе большинство ятельности, не проявляют самостоятельность в выборе
детей предпочли экспериментальную деятельность и способа действий, не могли выдвинуть гипотезу и обоконструирование. В экспериментальной группе большая сновать ее. Действия детей являлись непоследовательчасть отдала предпочтение игре. Экспериментирование ными, хаотичным.
составляет всего 10 %.
Обобщенные результаты показали, что самостояНаблюдение за детьми по О.И. Чехониной прово- тельность в экспериментальной деятельности, проявлядилось по следующим критериям: отношение к позна- ется слабо.
вательно-исследовательской деятельности, целеполагаУровни самостоятельности детей в экспериментироние, рефлексия, планирование, реализация.
вании являлись следующими: высокий уровень самостоВ ходе наблюдения в процессе экспериментирования ятельности – 15% детей в экспериментальной группе и
анализировались проявления самостоятельности детей 20% детей в контрольной группе, средний уровень разв планировании своей деятельности, осуществлении вития самостоятельности – 40% детей в эксперименконтроля за выполнением действия и достижением про- тальной группе и 45% детей в контрольной группе, низмежуточных результатов, наличием интереса у детей к кий уровень развития самостоятельности – 45% детей в
деятельности, общей активности в познавательной де- экспериментальной группе и 35% детей в контрольной
ятельности. Уделялось внимание анализу способности группе.
детей оценивать промежуточный и конечный результат
ВЫВОДЫ
деятельности, представлять его в речи.
Изучив особенности проявления самостоятельности
В результате уровневого распределения дошкольни- детей в экспериментировании, мы установили, что у деков количество детей с низким уровнем составило по тей старшего дошкольного возраста неустойчиво прояв20% (4 человека) в обеих группах. Она показали нали- ляется интерес к познанию нового, они затрудняются в
чие слабого интереса к деятельности, трудности выдви- самостоятельной организации деятельности без помощи
жения предположений, планирования и реализации де- взрослого, нуждаются в напоминаниях при выполнении
ятельности. Они действовали только под руководством определенных действий и реализации решений, не всегвзрослого.
да могут отстоять свое мнение, привести аргумент, неСредний уровень выявлен у экспериментальной устойчиво проявляют инициативу и творчество в решегруппе у 55% (11 чел.), в контрольной группе данное нии проблемных задач, неустойчиво проявляют волевые
число составило 60% - это 12 детей. У них познаватель- качества при решении различных задач.
ный интерес проявлялся более устойчиво, они могли
На основании полученных результатов мы убедисформулировать проблему с помощью взрослого, ча- лись в необходимости организации работы по развистично планировали свою деятельность, совместно со тию самостоятельности детей старшего дошкольного
взрослым формулировали выводы.
возраста в экспериментировании. Для этого нами был
Высокий уровень выявлен в экспериментальной определен комплекс педагогических условий, в их чисгруппе у 25% детей (5 чел.). В контрольной группе коли- ло вошли следующие условия: организация совместной
чество детей с высоким уровнем развития самостоятель- деятельности детей и педагогов, обеспечивающая возности составило 15% (3 чел.). У низ проявлялся устой- можность приобретения ребенком практического опыта
чивый интерес к деятельности, они выдвигали предпо- проявления самостоятельности в экспериментировании;
ложения, самостоятельно планировали деятельность, непосредственное участие родителей в организации эксоценивали результат, соотносили цель и результат.
периментирования; обогащение центра экспериментиИспользование практической ситуации детского рования материалами и оборудованием, способствуюэкспериментирования «Кораблекрушение» (разработ- щими развитию самостоятельности детей старшего дока Т.И. Бабаевой, О.В. Киреевой) помогло нам выявить школьного возраста.
особенности и уровни развития самостоятельности деВ соответствии с данными условиями мы разработей в специально организованной экспериментальной тали блочно-модульное планирование на три недели по
деятельности.
темам: «Песок», «Вода», «Свет», в котором отобразили
Результаты по высокому уровню являлись следую- все составляющие работы по развитию самостоятельщими: он выявлен у 25% детей экспериментальной и ности детей в соответствии с выделенными условиями.
10% детей контрольной группы. Дети с высоким уров- Реализацию условий мы осуществляем последовательнем характеризовались наличием интереса к проблеме, но, в начале были определены необходимые материалы
19
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Shinkareva Nadezhda Alekseevna, Abalyanova Elena Evgenievna
ORGANIZATIONAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT ...

pedagogical
sciences

для оснащения Центра экспериментирования и организована работа по наполнению центра разными материалами и формированию у детей интереса к данным материалам через совместную деятельность и самостоятельную деятельность. Затем мы разработали и реализовали
совместную образовательную деятельность с детьми по
экспериментированию, а также другие виды деятельности, такие как беседы, чтение сказок, дидактические
игры, фотовыставки, направленные на развитие самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в
экспериментировании. В ходе работы мы определили
также формы взаимодействия с родителями, которые
принимали активное участие в работе и способствовали
развитию самостоятельности детей в экспериментировании.
Таким образом, реализация выделенных нами условий, как показали промежуточные результаты, способствовала повышению уровня развития самостоятельности детей в экспериментировании.
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Аннотация. В статье приведен анализ и сопоставление профессионального и образовательного стандарта.
Профессиональный стандарт является одним из важных документов, который применяется в образовательных организациях благодаря профессионально направленному содержанию. Его анализ показал необходимость проектирования содержания образования, применение организационных методик с учетом актуальных требований производства. Трудовые действия, описанные в профессиональном стандарте, соотносятся, а также уточняют и дополняют
профессиональные компетенции, перечисленные в соответствующем образовательном стандарте. Оценка их сформированности происходит после изучения профессионального модуля, например в виде комплексного экзамена.
Постоянные изменения в системе профессионального образования, приводят к применению в учебном процессе
колледжа современных технологий, методов обучения и контроля знаний студентов. Для оценки сформированности общих компетенций и личностных качеств студента, в частности профессиональной мобильности, нами разработана дидактическая система контрольно-оценочных мероприятий. Данная система обеспечивает перенос акцента
с итогового контроля, осуществляемого в виде экзамена или зачета на учебную деятельность студента в течение
всего семестра. При этом деятельность преподавателя заключается в создании педагогических условий для самообучения, самоконтроля, саморазвития обучающегося. Нами была установлена взаимообусловленность трудовых
действий, профессиональных и общих компетенций, профессиональной мобильности.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональная мобильность, общие компетенции, профессиональные компетенции, трудовые функции, трудовые действия.
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Abstract. The article provides an analysis and comparison of professional and educational standards. A professional
standard is one of the important documents that are used in educational organizations due to job-related content. His
analysis showed the need to create the educational content, the use of organizational methods, taking into account the
current requirements of production. The labor activities described in the occupational standards are correlated, as well as
improve and supply the professional competencies listed in the relevant educational standard. Evaluation of their formation
occurs after studying a professional module, for example in the form of a comprehensive exam. Constant changes in the
vocational education system lead to the use of modern technologies, teaching methods and students’ knowledge control in
the educational process of the college. To assess the formation of the general competencies and personal qualities of the
student, including a professional mobility, we have developed a didactic system of control and evaluation activities. This
system provides a shift of emphasis from the final control carried out in the form of an exam or a credit to the student’s
educational activities throughout the term. At the same time, the teacher’ activity is to create pedagogical conditions for
self-learning, self-control, self-development of the student. We have established the interdependence of labor activities,
professional and general competencies, and professional mobility.
Keywords: professional standard, professional mobility, General competencies, professional competencies, labor functions, labor actions.
ВВЕДЕНИЕ
манитарного и социально-экономического, математичеПодготовка высококвалифицированного специали- ского и общего естественнонаучного, профессиональста является важнейшей целью среднего профессиональ- ного циклов, которые жестко не связаны с конкретной
ного образования [1-8]. Выпускник колледжа должен профессией и для большинства специальностей техвыполнять свою работу по специальности на мировом нического колледжа совпадают. Вторая группа компеуровне и легко ориентироваться в смежных областях. тенций – профессиональные, которые заключаются в
На это указывает проведение масштабных соревнований способности выполнять профессиональные задачи на
профессионального мастерства для студентов средних основе полученных знаний, приобретенных умений и
профессиональных образовательных организаций, кото- практического опыта. При этом проблема оценки сфоррые проводятся в России по стандартам WorldSkills. Эта мированности общих и профессиональных компетенцель совпадает с требованиями к выпускнику-специ- ций у каждого студента, при изучении конкретной дисалисту среднего звена, которые детерминированы про- циплины или профессионального модуля, продолжает
цессами, происходящими в экономике и производстве. оставаться актуальной. Это связано с тем, что в обраПри этом современное развитие техники и технологий зовательных стандартах не прописан механизм оценки
значительно опережает существующую систему запро- компетенций и каждому преподавателю самостоятельно
сов к компетенциям выпускников профессиональных необходимо, выделить критерии, показатели, уровни
обучающих организаций, не обеспечивая своевремен- сформированности тех компетенций, которые указаны
ную трансляцию их в систему образования. Очевидно, в образовательном стандарте для преподаваемой дисчто выпускник колледжа должен быть готов к постоян- циплины.
ному профессиональному росту, быть профессионально
Содержание программ подготовки меняется, что,
мобильным, что обуславливает наличие у него опреде- конечно же, влечет за собой применение новых педаголенного набора личностных качеств.
гических технологий, методов и средств контроля, коВ образовательных стандартах СПО указаны две торые позволяли бы включать студентов в различные
группы компетенций, первая - общие компетенции, они виды деятельности: решение проблемных ситуаций,
формируются при изучении ряда дисциплин общего гу- технических и производственных задач, выполнение
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проектов и т.д.
спроецирован в требования образовательных стандартов
К разработке новых документов, определяющих об- и программ профессионального образования. Каждая
разовательный уровень выпускников, приводит изменя- единица профессионального стандарта может быть
ющийся рынок труда и профессий, поэтому появление трансформирована в модуль обучения, при этом резульпрофессиональных образовательных стандартов стало татом обучения по каждой единице профессионального
актуальным и своевременным.
стандарта становится та функция, которая подлежит осВопрос о реализации профессионального стандарта воению» [16].
в профессиональном образовании рассматривается в раРЕЗУЛЬТАТЫ
ботах ряда исследователей. В изученных научных рабоВ ходе исследования факторов, влияющих на фортах не достаточно рассмотрен вопрос о сопоставление мирование профессиональной мобильности студентов,
профессионального стандарта с образовательным [9-13]. нами был проведен сопоставительный анализ образоваНами отмечено, что во многих трудах описана разработ- тельного стандарта по специальности 15.02.01 «Монтаж
ка документации для образовательного процесса на ос- и техническая эксплуатация промышленного оборудонове профессионального стандарта.
вания» (по отраслям) и профессионального стандарта
В трудовом кодексе «профессиональный стандарт- «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»
характеристика квалификации, необходимой работнику 4-го уровня квалификации» (регистрационный номер
для осуществления определенного вида профессиональ- 359), утвержденного приказом Министерства труда и соной деятельности, в том числе выполнения определен- циальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н, коной трудовой функции» [14]. Профессиональный стан- торый показал, что выполнение всех трудовых действий
дарт является базой для оценки квалификации и труда на профессиональном уровне может быть осуществлено
специалиста. Цель его применения заключается в обе- при наличии и развитии всех компонентов профессиоспечении необходимой подготовки специалиста для нальной мобильности у специалиста, а также была устаполучения высоких результатов труда, необходимой новлена их взаимосвязь с общими компетенциями.
осведомленности специалиста о предъявляемых к нему
Покажем это на примере трудовой функции 3.2.1.
требованиях, содействии вовлечения специалиста в ре- «Монтаж и демонтаж узлов и механизмов, оборудовашение различных профессиональных задач.
ния, агрегатов и машин средней сложности».
Однако на сегодняшний день становятся актуальныДля выполнения трудового действия «Подготоми некоторые комплексные характеристики специали- вительно-заключительные операции и операции по обста, которые в профессиональном стандарте четко не служиванию рабочего места» важными компонентами
выделены, они являются новыми для оценки деятель- профессиональной мобильности являются: активность,
ности профессионала, к ним можно отнести профессио- адаптивность, ответственность, готовность и общая комнальную мобильность.
петенция «ОК 2. Организовывать собственную деятельМЕТОДОЛОГИЯ
ность, определять методы и способы выполнения проЦелью нашего диссертационного исследования явля- фессиональных задач, оценивать их эффективность и кается развитие профессиональной мобильности студента чество». Для выполнения трудового действия «Анализ
колледжа. Анализ научной литературы по данной про- исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм)» важблеме показывает, что разные авторы выделяют различ- ными компонентами профессиональной мобильности
ные ее компоненты. Так, Л.А. Амирова, разрабатывая являются: активность, ответственность, готовность и
проблему развития профессиональной мобильности у общие компетенции «ОК 4. Осуществлять поиск, анализ
педагогических работников, выделяет четыре основ- и оценку информации, необходимой для постановки и
ных компонента в ее структуре: активность, готовность, решения профессиональных задач, профессионального
адаптивность, креативность [15]. Мы задались целью и личностного развития», «ОК 5. Использовать инфорвыяснить, насколько эта структура универсальна и мо- мационно-коммуникационные технологии в профессиожет ли она быть применима к специалистам техниче- нальной деятельности». Для выполнения трудового дейской сферы деятельности. Нами было проведено анкети- ствия «Диагностика технического состояния деталей,
рование сотрудников предприятий, которые выступили узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин
экспертами при выявлении значимых компонентов про- средней сложности» важными компонентами профессифессионально мобильного специалиста нефтяной и газо- ональной мобильности являются: активность, адаптиввой промышленности. Результаты анкетирования были ность, ответственность, готовность и общие компетенследующие: на первом месте - адаптивность (гибкость), ции «ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестанна втором месте профессиональная компетентность (го- дартных ситуациях и нести за них ответственность»,
товность), на 3 месте ответственность и на четвертом «ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информаактивность.
ции, необходимой для постановки и решения профессиПо нашему мнению, профессиональная мобильность ональных задач, профессионального и личностного разесть интегративное мета качество, сущностную основу вития». Для выполнения трудового действия «Сборка
которого составляют способность человека творчески деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов
заимствовать и воспринимать новые ценности, идеи, и машин средней сложности» важными компонентами
образцы и типы профессионального поведения, чутко профессиональной мобильности являются: активность,
реагировать на меняющиеся требования, проявлять гиб- готовность, ответственность и общая компетенция «ОК
кость профессионального сознания; его готовность к 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общатьсамоопределению на основе рефлексии, саморазвитию ся с коллегами, руководством, потребителями». Для выи осознанному самосовершенствованию, к пересмотру полнения трудового действия «Разборка деталей, узлов
своей деятельности, а иногда и жизни, понимая и при- и механизмов, оборудования, агрегатов и машин среднимая потребности времени, общества и направление ней сложности» важными компонентами профессиодвижения их развития.
нальной мобильности являются: активность, готовность,
Очевидно, что личностные характеристики работни- ответственность и общая компетенция «ОК 6. Работать
ка, такие как адаптивность, готовность, ответственность в коллективе и команде, эффективно общаться с коллеи активность влияют на результаты профессиональной гами, руководством, потребителями». Для выполнения
деятельности и согласуются с трудовыми функциями, трудового действия «Замена деталей и узлов средней
которые указаны в профессиональном стандарте и общи- сложности» важными компонентами профессиональной
ми, профессиональными компетенциями, выделенны- мобильности являются: активность, адаптивность, отми в образовательном стандарте. «Профессиональный ветственность, готовность и общие компетенции «ОК 6.
стандарт имеет определенную структуру и состоит из Работать в коллективе и команде, эффективно общатьединиц профессиональной деятельности, он может быть ся с коллегами, руководством, потребителями», «ОК
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5. Использовать информационно-коммуникационные методическая служба колледжа направляет преподаватехнологии в профессиональной деятельности». Для телей на курсы повышения квалификации и организует
выполнения трудового действия «Контроль качества стажировки преподавателей на предприятиях.
выполненных работ» важными компонентами професИзменения, происходящие в производственной
сиональной мобильности являются: активность, ответ- сфере, привели к необходимости внедрения на соврественность, готовность и общая компетенция «ОК 7. менном этапе образования демонстрационного экзаБрать на себя ответственность за работу членов коман- мена для оценки квалификации выпускника колледжа.
ды (подчиненных), за результат выполнения заданий» Демонстрационный экзамен как форма итоговой атте[17;18].
стации имеет независимую оценку качества подготовки
Нами было выявлено, что одна из общих компетен- выпускника СПО. При этом решается несколько задач:
ций – «ОК 1. Понимать сущность и социальную значи- выпускник одновременно получает экспертную оценку
мость своей будущей профессии, проявлять к ней устой- освоения программы по ФГОС и может подтвердить
чивый интерес» [18] не связана напрямую с трудовыми свою квалификацию в соответствии с международныфункциями и компонентами профессиональной мобиль- ми требованиями стандартов WorldSkills; представитености, однако, для профессиональной социализации она ли предприятия, присутствовавшие на экзамене и оцеважна и потому закреплена в ФГОС. Для ее изучения мы нившие на практике профессиональные компетенции
разработали анкету «Отношение студентов к будущей специалиста, могут предложить трудоустройство после
профессиональной деятельности», которая позволила окончания колледжа [20, 21]. Мы полагаем что, процесс
выявить положительное отношение студентов к выбран- оценки профессиональных и личностных качеств выной профессии и их намерение получать дополнитель- пускника колледжа важен для работодателей и поэтому
ные умения, навыки для дальнейшей профессиональной форма организации выпускных квалификационных радеятельности по специальности.
бот, критерии оценки будут видоизменяться и далее.
В преподавательской деятельности по дисциплине
Таким образом, благодаря структуре профессиональ«Электротехника и электроника» мы используем раз- ного стандарта обеспечивается измеримость требований,
работанный нами инструмент – систему контрольно- предъявляемых к выпускнику и возможность формирооценочных мероприятий. Данная дидактическая систе- вания на их основе механизмов оценки его квалификама основана на блочно-модульном подходе, в котором ции, следовательно, и профессиональных компетенций.
материал делится на отдельные модули, после изучения, Важные изменения, происходящие в профессиональной
которых предусматривается выполнение различного сфере, учтены в данном документе, он разрабатываетвида, типа контрольных работ (контрольных точек). ся на основе современного производственного опыта.
Такой подход позволяет студенту выстроить инди- Целью современного образования является комплексное
видуальную траекторию при изучении дисциплины. формирование общих и профессиональных компетенций
Разработанные контрольно-оценочные задания имеют выпускника, что позволит ему быть мобильным и конкудифференцированную, практико-ориентированную на- рентно способным. Выбранные методы оценки должны
правленность, при составлении которых мы опирались быть направлены на целостное формирование этих комна требования образовательного и профессионально- петенций, а не отдельных знаний и умений. Обучение,
го стандартов. Для каждого вида, типа контроля были реализуемое в форме модульных систем, обеспечивает
разработаны критерии, показатели и индикаторы. Нами готовность обучающегося к трудовой деятельности на
были определены этапы проведения контрольно-оце- предприятии и ориентировано на повышение его активночных мероприятий, четкое соблюдение которых при- ности, ответственности, адаптивности.
водит к запланированному результату. Как показала
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Аннотация. В статье доказывается актуальность и необходимость формирования предпринимательского потенциала и деловой активности молодежи за счет реализации образовательных бизнес-программ. Отмечается, что
предпринимательство и успешная реализация образовательных бизнес-программ составляют базу для экономического развития общества. На основании теоретического анализа научно-педагогической литературы делается вывод, что основным фактором формирования предпринимательства в стране в долгосрочном периоде является формирование предпринимательского мышления молодежи, начиная со школьного возраста. Авторами статьи отмечается, что формирование интереса у школьников к предпринимательской деятельности и мотивация к получению
образования в этой области формируют предложения к реализации образовательных программ в данном направлении. Выделяется ряд проблем в рамках реализации образовательных бизнес-программ, среди которых – сложности с финансированием образовательных программ по обучению школьников предпринимательству, подбором
квалифицированных преподавателей, профессиональных бизнес-тренеров, привлечением к проведению занятий
руководителей фирм и предприятий города, успешных предпринимателей. Актуализируется важность интеграции
школы и бизнеса для более успешного формирования предпринимательского потенциала современных школьников. Описывается опыт реализации образовательной программы «Бизнес-юниор» для школьников старших классов,
нацеленой на популяризацию предпринимательства среди детей и молодежи, на опережающее образование, формирование интереса и мотивации обучающихся к предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: образовательная программа, бизнес-проект, национальный проект, предпринимательское
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Abstract. The article proves the relevance and necessity of forming the entrepreneurial potential and business activity
of young people through the implementation of educational business programs. It is noted that entrepreneurship and
successful implementation of educational business programs form the basis for the economic development of society. Based
on the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature, it is concluded that the main factor in the formation of
entrepreneurship in the country in the long term is the formation of entrepreneurial thinking of young people, starting from
school age. The authors of the article note that the formation of students ‘ interest in entrepreneurship and motivation to get
education in this area form proposals for the implementation of educational programs in this direction. There are a number
of problems in the implementation of educational business programs, including difficulties with financing educational
programs to teach students entrepreneurship, selecting qualified teachers, professional business coaches, attracting managers
of companies and enterprises of the city, and successful entrepreneurs to conduct classes. The importance of integrating
school and business for a more successful formation of the entrepreneurial potential of modern schoolchildren is updated.
The article describes the experience of implementing the educational program “Business Junior” for high school students,
aimed at promoting entrepreneurship among children and youth, for advanced education, and forming students ‘ interest and
motivation for entrepreneurial activity.
Keywords: educational program, business project, national project, entrepreneurial thinking, entrepreneurial potential,
entrepreneurial activity, business activity, educational program “Business Junior”, business plan, business training.
ВВЕДЕНИЕ.
Предпринимательство и успешная реализация бизнес-проектов составляют основу экономического развития нашей страны, совершенствования социальных программ, роста благополучия общества за счет снижения
безработицы, увеличения доходов и качества жизни населения. В Указе Президента Российской Федерации «О
долгосрочной государственной экономической политике» идея развития предпринимательства и успешной реализации бизнес-проектов обозначена как долгосрочная
государственная задача [1].
В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» развернута масштабная подготовка к реализации двенадцати национальных проектов, каждый из
которых ориентирован на достижение определенной
национальной цели [2]. Весьма значительные задачи
представляет национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» [3]. Среди ключевых направлений проекта – улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности и популяризация
предпринимательства среди различных групп граждан.
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Популяризация предпринимательства направлена на
Обосновано, что необходимо начинать формироваповышение привлекательности предпринимательской ние предпринимательских способностей со школьного
деятельности и стимулирование интереса различных возраста. Раннее раскрытие у школьника предпринигрупп граждан к бизнесу как к форме занятости, кото- мательского потенциала и предоставление ему возможрая обеспечит достойный образ жизни, и, как следствие, ностей для развития деловой активности обеспечит эфрост численности занятых в сфере малого и среднего фективность дальнейшего формирования работников и
бизнеса. Проект направлен на создание положительного специалистов, умеющих мыслить креативно, подходить
образа предпринимателя, выявление людей, склонных к творчески к своей работе, находить новые нестандартведению бизнеса, и их активное вовлечение в предпри- ные решения, отбирать нужную информацию, критиченимательскую деятельность. На решение обозначенных ски ее анализируя.
задач направлены рад мероприятий, среди которых проВ педагогической практике имеется опыт реализации
ведение социологических исследований с целью вы- образовательных программ в рамках развития предприявления факторов, формирующих интерес граждан к нимательского потенциала и деловой активности молоосуществлению предпринимательской деятельности, дежи. Например, среди них можно отметить программу
реализация информационных кампаний, разработка и «Школа юного предпринимателя» (Е.С. Еремина, Е.В.
реализация образовательных программ и курсов, наце- Забуга) [9]; проект «Молодежное предпринимательленных на развитие предпринимательских компетенций ство» (В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев, В.В. Завьялов) [10];
для различных групп населения, в том числе школьни- программу «Обучение через предприимчивость и кульков и студентов.
туру предпринимательства» (М.Б. Артикова) [1] и друФормирование у молодежи компетенций в области гие.
предпринимательства на современном этапе развития
Кроме того, реализуются перспективные программы
общества выступает одной из приоритетных задач рос- по обучению школьников бизнесу: Kinder MBA, Matrix
сийской системы образования. От того, насколько впо- Career, Кидбург, KidZania. Следует отметить, что эти
следствии сегодняшние школьники смогут реализовать программы по-разному организовывают образовательсебя в малом и среднем бизнесе, во многом зависят пер- ную деятельность. Первые две программы представляют
спективы экономического роста в стране.
занятие в его классическом понимании по модели «класс
Одним из приоритетных направлений развития мало- – урок – преподаватель». Две другие подразумевают него бизнеса в России является молодежное предпринима- регулярные занятия в виде игры в бизнес на специальтельство [4-7]. Обеспечение создания благоприятных но сконструированных площадках. Такое образование
условий, мотивирующих современных школьников к платное: регулярные занятия, состоящие из взаимосвяактивному включению в предпринимательскую дея- занных образовательных модулей, длительностью около
тельность, является одним из важных моментов в со- четырех месяцев каждый [11].
держании различных программ общегосударственного
Дети разного возраста получают разноплановые заи регионального уровня. Высокая значимость разви- дания: младших школьников обучают решению изобретия молодежного предпринимательства в Российской тательных задач, подростков учат управлять финансами
Федерации отражена в ключевых нормативнео-право- и работать в команде, старших школьников учат оптивых актах и программах: «Прогноз долгосрочного соци- мизировать действующий бизнес. По результатам обуально-экономического развития Российской Федерации чения школьники представляют завершенные проекты.
до 2030 года», программа Минэкономразвития России,
Образовательные программы построены по принципрограмма поддержки и развития молодежного пред- пу «обучение через действие», где основная цель – напринимательства «Молодежный бизнес России», про- учить детей и подростков применять свои знания на
грамма Росмолодежи «Ты - предприниматель», про- практике. Школьники учатся не бояться решать проблеграмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую мы, овладевают технологиями эффективного решения
деятельность в субъекте РФ», а также в требованиях универсальных проблем, не требующих предметных
профессиональных стандартов.
знаний, учатся мыслить нестандартно и гибко, генериВо многих странах мира изучение предпринима- ровать оригинальные идеи и создавать инновации.
тельства играет важную роль в подготовке школьников
Однако, в масштабах страны это лишь небольшой
к жизнедеятельности в условиях рыночной экономики. вклад в решение проблемы обучения современных
Подготовка детей и подростков к предпринимательской школьников предпринимательству. Исследователи отдеятельности является одним из актуальных направле- мечают, что в данной области существует немало проний современного образования и в нашей стране (М.Б. блем, которые нужно решать. Среди них указываются
Артикова) [8].
сложности с финансированием образовательных проВ настоящее время формирование интереса у школь- грамм по обучению школьников основам предпринимаников к предпринимательской деятельности и мотива- тельства, подбором квалифицированных преподаватеция к получению образования в этой области форми- лей, профессиональных бизнес-тренеров, привлечением
руют предложения к реализации программ в данном к проведению занятий руководителей фирм и предпринаправлении. Сегодня общество требует нового, адек- ятий города, успешных предпринимателей. По нашему
ватного современным условиям уровня экономического мнению, среди важных проблем обучения современных
и бизнес-образования, которое бы способствовало фор- школьников предпринимательству можно выделить
мированию у школьников предпринимательского мыш- также решение задач привлечения в рассматриваемый
ления, экономической культуры и предприимчивости, процесс школы (директоров, учителей). Важно актуалипрактической способности создать собственные бизнес- зировать задачу интеграции школы и бизнеса для более
проекты, а, значит, умения жить и трудиться в постоян- успешного процесса формирования предпринимательно изменяющемся обществе.
ского потенциала современных школьников.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Проведенный теоретический анализ научной литеОсновными методами исследования являются изуче- ратуры позволяет констатировать, что проблема форния опыта реализации различных образовательных про- мирования предпринимательского потенциала молограмм в рамках развития предпринимательского потен- дежи за счет реализации образовательных программ в
циала и деловой активности молодежи, а также экспе- настоящее время является достаточно актуальной (Н.Н.
риментальная проверка эффективности разработанной Бутрюмова, Н. В. Голубева [12], Л.А. Данченок, Н.В.
и реализуемой на практике программы «Бизнес-юниор» Комлева, Ж.Б. Мусатова [13], Е.С. Еремина, Е.В. Забуга
как средства формирования интереса и мотивации обу- [9], М.Б. Понявина [11], В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев,
чающихся к предпринимательской деятельности.
В.В. Завьялов [10] и др.). Обучение предпринимательРЕЗУЛЬТАТЫ.
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ние у школьников предпринимательского потенциала, «Оренбургская бизнес-школа» разработана и реализуделовой активности и умений работать над бизнес-про- ется образовательная программа «Бизнес-юниор» для
ектами.
школьников старших классов, нацеленная на опережаюСовременные педагоги, предприниматели и уче- щее образование, формирование интереса и мотивации
ные утверждают, что необходимо начинать формиро- обучающихся к предпринимательской деятельности.
вание предпринимательских навыков с детства (Н.Н.
Образовательная программа «Бизнес-юниор» предоБутрюмова, Н. В. Голубева, П.В. Тюленев) [12; 14]. Они ставляет возможность для старшеклассников встретитьсчитают, что упор, сделанный на развитие предприни- ся с успешными бизнесменами города Оренбурга и обмательского мышления и творчества, уже в школьном ласти, посетить ведущие предприятия, изучить основы
возрасте позволит молодому человеку в будущем легко психологии делового общения, управления и рекламы,
ориентироваться в быстро меняющихся условиях совре- стать участниками бизнес-тренингов и деловых игр,
менного мира и расширить горизонты при выборе про- пройти путь от идеи до создания собственного бизнесфессии.
плана. Это бесплатная обучающая программа для активПо мнению П.В. Тюленева, у ребенка с самого ран- ных молодых людей, нацеленных на то, чтобы в будунего возраста должно начинаться развитие навыков «ин- щем открыть свое дело, стать успешными.
новационного человека». Именно в раннем детстве и в
Программа «Бизнес-юниор» реализуется в рамках
начальной школе у ребенка проявляются такие качества, национального проекта «Малое и среднее предприкак элементарная предприимчивость, любознатель- нимательство и поддержка индивидуальной предприность, критическое восприятие информации, задатки нимательской инициативы» совместно с Центром подкреативности, способность к нестандартным решениям держки предпринимательства и Минэкономразвития
[14].
Оренбургской области.
В исследовании Л.А. Трусова доказывается возможЦель программы – популяризация предпринимательность формирования у школьников компетенций в об- ства среди детей и молодежи.
ласти предпринимательской деятельности через комКлючевыми задачами программы являются:
плекс внеклассных мероприятий и обучающих заданий
- развитие у обучающихся мотивации к предпринив условиях социального партнерства [15]. Автор пред- мательской деятельности;
лагает перечень предпринимательских компетенций,
- освоение обучающимися основ предпринимательобъединенных в пять блоков: «Успехи и достижения», ской деятельности;
«Взаимоотношение и отношение», «Образование»,
- развитие лидерских качеств участников;
«Личностные возможности» и «Лидерство и предпри- развитие навыков генерирования идей и умений ранимательское мышление». Материалы исследования ботать в команде;
не позволяют утверждать об уровне сформированности
- освоение обучающимися технологии работы над
предпринимательских компетенций выпускников к мо- бизнес-проектами;
менту окончания средней школы. Но отмечается, что
- овладение навыками презентации собственных бизполученные знания в области предпринимательской нес-проектов.
деятельности будут выполнять профориентационную
Обучающая программа для детей и молодежи
функцию при выборе обучающимися направления под- «Бизнес-Юниор» направлена на выявление предприниготовки в системе высшего образования для более углу- мательского потенциала школьников и дальнейшее собленного и системного изучения.
провождение их проектов [17, С.100]. В Оренбургской
Многие экономически развитые страны также ве- бизнес-школе организована работа Центра карьеры, осдут активную работу по рассматриваемой проблеме. новной целью которого является планирование карьеры
Во многих европейских странах с младшего школьного выпускников, содействие их трудоустройству, установвозраста детей начинают целенаправленно знакомить с ление и поддержание партнерских отношений с региоосновами экономических знаний, дают наиболее общие нальными и всероссийскими компаниями, выступаюпонятия о современном производстве и основных про- щими в качестве работодателей. Программа «Бизнесфессиях.
юниор» нацелена на раскрытие и развитие у школьниВ Европе активно реализуется программа «TES ков профессионально-важных личностных качеств и
project», направленная на обучение предприниматель- мотивации, лидерских качеств, навыков генерирования
ским навыкам в нескольких предметах и изучение окру- идей, умений работать в команде, освоение техноложающей среды в начальных, средних и старших школах. гий работы над бизнес-проектами, формирование умеКайл Раки, основатель и главный директор онлайн-плат- ний презентации собственных проектов, формирование
формы для бизнеса Proposity, отмечает, что школьная предпринимательского потенциала и деловой активносистема заставляет обучающихся сконцентрироваться сти школьников.
только на решении определенных задач и не способствуОбучение основам предпринимательства проводят
ет развитию идей о создании собственного проекта. И квалифицированные специалисты, опытные преподавадаже если детей готовят к разным профессиям, то мало тели, профессиональные бизнес-тренеры, руководители
кто действительно говорит о профессии предпринима- фирм и предприятий города, успешные предпринимателя, таким образом, школа нацелена на то, чтобы вы- тели. Во время занятий и тренингов обучающиеся знарастить хороших наемных работников. В исследовании комятся с основами бизнес-планирования, финансовой
К.Раки приводятся семь ключевых предприниматель- грамотности, юридическими аспектами предпринимаских особенностей, которые должны быть усвоены все- тельской деятельности; обучаются тому, как выбрать
ми детьми в школьном возрасте: умение самостоятель- нишу для бизнеса, как открыть свое дело; осваивают соно решать проблемы, желание «делать деньги», умение временные технологии продвижения компании на рынпродавать, упорство, креативность, лидерство, комму- ке.
никация [16].
Программа «Бизнес-юниор» реализуется посредТаким образом, становится очевидно, что в совре- ством включения школьников в реальную практическую
менном мире необходимо заблаговременно начинать деятельность, мастер-классы с действующими успешготовить «маленьких лидеров», развивая в школьниках ными предпринимателями, интерактивные формы взаипредпринимательское творчество. Исследователи отме- модействия (в том числе, мозговой штурм), деловые и
чают, что этим должны заниматься специальные образо- ролевые игры, творческие мастерские, бизнес-тренинги.
вательные организации и квалифицированные педагоги
В программу включены лекции по предприниматель(Н.Н. Бутрюмова, Н. В. Голубева) [12].
ству, экскурсии на предприятия города, открытые заВ Автономной некоммерческой организации до- нятия с представителями бизнес-сообщества. Спикеры
полнительного
профессионального
образования программы не просто знакомят участников с основами
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бизнес-планирования, они объясняют, как грамотно вы- мирует собственный взгляд на стратегию предпринимабрать нишу для бизнеса, с чего начать и как открыть тельской деятельности; обеспечивает рост личностных и
свое дело, раскрывают особенности современных тех- деловых компетенций.
нологий продвижения компаний на рынке, дают основы
Приобретая знания в предпринимательской деятельриск-менеджмента, делятся с участниками программы ности, современные школьники становятся способными
своими секретами, объясняя, что свое дело может при- видеть и оценивать возникающие проблемы и задачи не
нести и радость, и доход.
только с точки зрения потребителя, но и с точки зрения
В процессе обучения участники программы «Бизнес- новатора, предлагая креативные идеи решения проблем.
юниор» под руководством наставников работают над Формируя предпринимательский потенциал и деловую
собственными бизнес-проектами, а по окончании про- активность в подростковом возрасте, в будущем общеграммы представляют свои разработки на конкурс. ство получит инновационно мыслящего специалиста, гоУчастники программы по окончании обучения полу- тового анализировать, прогнозировать и адаптироваться
чают сертификаты, а победители конкурса бизнес-про- в окружающей сфере, и не только с точки зрения личной
ектов награждаются Дипломами от Центра поддержки выгоды, но и с точки зрения полезности для государства.
предпринимательства Оренбургской области.
Изучение основ предпринимательской деятельности поУчастниками программы являются мотивированные, могает школьникам стать более гибкими, уверенными в
заинтересованные в реализации своих идей школьни- себе, независимыми, уметь принимать решения, планики. По итогам обучения по программе «Бизнес-юниор» ровать, более творчески подходить к делу, решать проучастники отмечали, что в результате проделанной ра- блемы, ориентироваться в ситуации, взаимодействовать
боты они получили колоссальный опыт и знания, не- с партнерами, иметь больше социальных навыков, инобходимые для подготовки и реализации своих бизнес- формации о бизнесе, лучше узнать себя и научиться рапроектов, получили навыки «рождения» новых бизнес- ботать в команде.
идей, зания о возможностях и условиях развития малого
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Аннотация. В статье обозначена роль культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи в процессе
социализации личности, воспитания, развития и формирования культуры молодого человека. Целью работы стало мониторинговое исследование культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи и анализ степени ее
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Методологической основой исследования
послужили: социально-культурное проектирование, анализ и синтез, анкетирование. Исследование проводилось
по трем измерениям культурно-досуговой жизни: институциональному, информационному и социологическому.
Определено, что по характеру культурно-досуговой деятельности выделяются четыре группы молодежи: пассивнопотребительская (50%), активно-инициативная (18%), ограниченно-вытесненная (17%), хаотично-стихийная (15%).
По содержанию культурно-досуговой деятельности выделяется семь характеристик культурного досуга: развлекательная, американизирующая, потребительская, коллективистская, неофициальная, вненациональная, культурно-творческая. Первое место занимает развлекательная характеристика. Наименьшее количество голосов отдано
культурно-творческой деятельности. Отмечено несоответствие между запросом студенческой молодежи в сфере
культуры и возможностями, которые предоставляются культурной средой для ее удовлетворения. Выявлено, что
ключевым фактором культурного выбора оказывается компания людей, с которой человек собирается провести
свободное время, в результате чего выделено четыре типа культурных форм досуга; семейный, тусовочный, романтический и одиночный. Полученные результаты позволили наметить практические рекомендации по улучшению
эффективности предоставления услуг в сфере культуры с точки зрения вовлечения молодежи в культурно-досуговую деятельность: соответствие целевому назначению, адресность, комплексность, эргономичность, комфортность,
эстетичность, точность, своевременность, информативность.
Ключевые слова: культурный досуг, культурно-досуговая деятельность, свободное время, эффективность
культурно-досуговых мероприятий, степень эффективности культурно-досуговой деятельности, студенческая молодежь, социализация личности, социальное воспитание, государственная культурная политика.
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Abstract. The article describes the role of cultural and leisure activities of students in the process of socialization of the
individual, education, development and formation of culture of a young person. The purpose of the work was to monitor
the cultural and leisure activities of students and analyze their satisfaction with the quality of services provided in the field
of culture. The methodological basis of the research was socio-cultural design, analysis and synthesis, and questionnaires.
The study was conducted on three dimensions of cultural and leisure life: institutional, informational and sociological. It is
determined that according to the nature of cultural and leisure activities, four groups of youth are distinguished: passive-consumer (50%), active-initiative (18%), limited-displaced (17%), chaotic-spontaneous (15%). According to the content of cultural and leisure activities, there are seven characteristics of cultural leisure: entertainment, AMERICANIZING, consumer,
collectivist, unofficial, non-national, cultural and creative. The first place is occupied by entertainment characteristics. The
lowest number of votes was given to cultural and creative activities. There is a discrepancy between the request of students
in the field of culture and the opportunities provided by the cultural environment to meet it. It is revealed that the key factor
of cultural choice is the company of people with whom a person is going to spend free time, as a result of which four types of
cultural forms of leisure are identified: family, party, romantic and single. The results obtained allowed us to outline practical
recommendations for improving the effectiveness of providing services in the field of culture in terms of involving young
people in cultural and leisure activities: compliance with the intended purpose, targeting, complexity, ergonomics, comfort,
aesthetics, accuracy, timeliness, information content.
Keywords: cultural leisure, cultural and leisure activities, free time, the effectiveness of cultural and leisure activities,
the degree of effectiveness of cultural and leisure activities, student youth, socialization of the individual, social education,
state cultural policy.
важным средством процесса социализации личности,
ВВЕДЕНИЕ.
Культурно-досуговая деятельность обладает неотъ- формирования ее нравственных качеств. Качественный
емлемым педагогическим потенциалом для развития, рост культурных и досуговых запросов граждан являвоспитания и формирования культуры современной мо- ется одной из приоритетных задач государственной
лодежи. Оказывая непосредственное влияние на многие культурной политики [1]. Отличаясь от культуры досуга
сферы жизни молодого человека (производственную, об- других возрастных групп, деятельность студенческой
разовательную, семейную, нравственную), она является молодежи содержит не только развлекательные мероAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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приятия, но и работу по решению жизненных проблем, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. Для обработки ответов
т.к. в этот возрастной период усиленно идет процесс са- респондентов применялись методы математической стамореализации, самовыражения и самопознания. В ходе тистики – корреляционный и кластерный виды анализа.
трансформации традиционных ценностей в современОдним из показателей культурно-досуговой деятельном российском обществе, развитие творческих способ- ности выступает степень эффективности культурно-доностей молодежи, ее духовно-нравственное совершен- суговых мероприятий, которая оценивается с двух поствование, процессы воспитания и самовыражения были зиций: с позиции активной вовлеченности жителей в
отодвинуты на задний план. Если раньше личность мо- культурную жизнь и с позиции территориальной заполлодого человека складывалась в пределах сложившейся няемости культурно-досуговой деятельностью.
системы нравственных ценностей и социальных связей,
Целью данной работы является мониторинговое исто в условиях современности становление личности следование культурно-досуговой деятельности студеносложняется рядом объективных факторов – политиче- ческой молодежи и анализ степени ее удовлетворенноских, экономических, социальных, а также отсутствием сти качеством предоставляемых услуг в сфере культучетких критериев в духовно-нравственной сфере жизни ры. Полученные результаты позволяют наметить пракобщества. Проблемное поле вокруг данной тематики тические рекомендации по улучшению эффективности
складывается из-за низкой заполняемости и слабой во- предоставления услуг в сфере культуры с точки зрения
влеченности молодых людей в культурно-досуговую вовлечения студенческой молодежи в культурно-досудеятельность.
говую деятельность.
Теоретической основой исследования стали труРЕЗУЛЬТАТЫ.
ды В.Я. Баженовой, Т.И. Баклановой, Е.А. Белецкой,
Культурно-досуговая деятельность предполагает
Г.В. Головиной, Г.И. Грибковой, А.М. Гумеровой, В.К. мероприятия, осуществляемые человеком в нерабочее
Джолдасовой, О.Р. Жаворонковой, Н.П. Исмаиловой, время для удовлетворения культурных потребностей.
Е.А. Капустиной, Е.В. Кузнецовой, А.С. Кутузовской, Такая деятельность сопряжена со всеми характеристиВ.А. Лукова, Н.Г. Пановой, Е.В. Рудаковой, С.Ш. Умер- ками свободного времени: количеством, содержанием
каевой и др. [2 - 17]. В данной литературе демонстриру- и структурой. Количество нерабочего времени обуславется роль культурно-досуговой деятельности в развитии ливается социально-экономическими факторами – сфеи воспитании молодежи, повышении ее качества жизни; рой жизнедеятельности человека, уровнем занятости и
изучаются культурные потребности современного рос- пр. Содержание и структура характеризуются, прежде
сийского общества; рассматривается смена культурных всего, субъективными факторами - индивидуальным
предпочтений; исследуется динамика культурных по- выбором культурного досуга, материальной обеспечентребностей в условиях социокультурных изменений; ностью, социальным статусом, физическим состоянием.
поднимаются вопросы социокультурной политики росОсновными целями культурно-досуговой деятельсийского общества, выявляются досуговые предпочте- ности выступают: самосовершенствование, релаксания населения в региональном контексте.
ция, восстановление физических и духовных сил, проВ информационных работах всероссийского мас- свещение, получение удовольствия, развлечение и пр.
штаба прослеживается формирование культуры досуга Реализации данных целей способствуют качественные
современной молодежи, ведется учет ее культурных ин- методы, средства и формы. Являясь духовным видом
тересов и предпочтений [18 - 23]. В «Информационно- культуры, названные выше условия, предполагают дуаналитическом сборнике «Культура России» представля- ховное насыщение, несущее собой красоту, гармонию,
ется характеристика культурно-досуговой деятельности. знания. За годы перемен в политической, экономичеРоссийский статистический ежегодник демонстрирует ре- ской, социальной и духовной жизни общества сфера
зультаты выборочного социологического опроса россиян культурного досуга претерпела своеобразную «перев контексте современных социокультурных изменений по стройку» предпочтений: сегодня для большинства навопросам культурных потребностей и предпочтений [24]. селения существенно расширяются возможности заС августа 2013 года по июнь 2015 года в Белгородской полнения своего свободного времени, улучшается качеобласти проходил полный цикл оценки учреждений со- ственное состояние досуга. Наибольшую активность в
циальной сферы, где 1605 учреждений прошли независи- освоении новых возможностей и разновидностей кульмую оценку в данной сфере [25]. Качество предоставляе- турно-досуговой деятельности обнаруживает молодежь,
мых услуг в учреждениях социальной сферы оценивали как быстро реагирующая на веяние перемен.
как эксперты (представители общественных советов муДля молодежи досуг сегодня воспринимается как
ниципальных образований региона), так и обычные посе- основная сфера жизнедеятельности, и от степени удовтители. Респондентам выдавались специальные анкеты, летворенности им зависит общая удовлетворенность
включающие вопросы о комфортности условий и доступ- жизнью молодого человека. Однако отношение к видам
ности услуги, о времени ожидания, профессиональных культурного досуга и характер культурно-досуговой декачествах сотрудников (компетентность, доброжелатель- ятельности у разных молодых людей существенно разность, вежливость), об удовлетворённости качеством ока- нится. В зависимости от направленности досуга и харакзания услуги и степени информированности о ней [25].
тера деятельности можно выделить следующие группы
МЕТОДОЛОГИЯ.
молодежи: пассивно-потребительскую, активно-инициМетодологической основой мониторингового ис- ативную, ограниченно-вытесненную, хаотично-стихийследования явились: социально-культурное проекти- ную. Рассмотрим данные группы.
рование, анализ и синтез, анкетирование. Нами провоПассивно-потребительская группа (50%) ориендилось три измерения культурно-досуговой жизни: ин- тируется на пассивно-созерцательный характер досуга
ституциональное, информационное и социологическое. (использование сети Интернет, просмотр телевидения,
Институциональное измерение связано с деятельностью посещение зрелищных и спортивных мероприятий в
культурных учреждений. Оно определялось агентами, качестве зрителя, посещение ресторанов, кафе и пр.).
услугами и результатами культурно-досуговой деятель- Активно-инициативная группа (18%) отличается избиности. Информационное измерение включало в себя ин- рательностью в отношении к различным видам досуга,
формационный поток, касающийся событий культурно- творческой активностью, четкой установкой круга преддосуговой жизни. Социологическое измерение сопряга- почтений и интересов, стремлением к духовному самолось с исследованием культурных практик студенческой совершенствованию и преобразованию личностных камолодежи. Для мониторингового анализа использова- честв. Ограниченно-вытесненная группа (17%) рассмались собственные анкеты, которые не носят характера тривает досуг как продолжение работы, учебы. Данная
стандартизированного опросника. Респондентами вы- группа переносит свои производственные или учебные
ступили студенты дневной и заочной форм обучения занятия в сферу свободного времени, вытесняя осталь31
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ные виды деятельности и ограничивая себя в общении.
На показатели культурно-досуговой деятельности
Хаотично-стихийная группа (15%) не умеет рациональ- студенческой молодежи оказывает культурная среда, в
но организовывать свое свободное время. Данная группа которой проживает данная группа населения. Для стуотличается хаотично-стихийным характером досуга.
дентов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, как правило,
Среди содержательной части культурно-досуговой подобной средой является территория Белгородского
деятельности современной молодежи можно назвать сле- района. Результаты мониторинга культурно-досуговой
дующие разновидности: развлекательную (30% респон- деятельности населения Белгородского района показыдентов), американизирующую (20%), потребительскую вают, что обычно житель посещает менее одного учреж(20%), коллективистскую (10%), неофициальную (10%), дения культуры в месяц: в среднем, число посещений
вненациональную (5%), культурно-творческую (5%). музеев, кинотеатров, театров, выставок или концертов
Данные разновидности культурно-досуговой деятельно- составляет 2 раза за 3 -5 месяцев. Только 10% жителей
сти отличаются друг от друга по ряду показателей: выпол- регулярно (не реже одного раза в несколько месяцев) поняемым функциям, характеру социального поведения и сещает культурные мероприятия, участвует в районных
др. Рассмотрим их. Развлекательная разновидность, пре- праздниках [29, 30]. В целом, не смотря на желание учаимущественно, выполняет рекреативную функцию (около ствовать в культурно-досуговой деятельности (88%), поодной трети молодежи любимым занятием называют «ни- казатели культурного участия населения остаются крайчегонеделание»). Данная функция подкрепляется исполь- не низкими. Данное обстоятельство можно объяснить
зованием сети Интернет, теле- и радиовещания. Второе низким качеством культурной среды – то, что в междуместо развлекательного вида занимает коммуникативная народной практике принято называть «благоустроенфункция, направленная, прежде всего, на общение с дру- ность». Показатель благоустроенности характеризует
зьями. Крайне слабо реализуются познавательная, эври- возможности среды удовлетворять экономические, состическая, креативная функции. Американизирующая циальные, культурные и другие запросы населения.
разновидность ориентируется на внедрение ценностей
В Белгородском районе сегодня развивается следу«американского стиля жизни», в то время как ценности ющая тенденция: несоответствие между запросом житенациональной культуры уходят в забвение, ценности лей в сфере культуры и теми возможностями, которые
классической и народной культуры подавляются стерео- предоставляют учреждения культуры для его удовлеттипами массовой культуры. Любимые жанры телесериа- ворения. Жители сейчас тратят на посещение учрежделов для американизирующего вида – «мыльные оперы» и ний культуры и участие в культурных мероприятиях не
триллеры. Американизация культурных ценностей отра- более 25−30% свободного времени. Наиболее популяржается на таких чертах поведения человека, как прагма- ными учреждениями культуры они называют кинотеатизм, расчетливость, эгоизм, материализация и индиви- тры, парки и театры. Их посещает 62,6 % респондентов.
дуализация ценностей. Потребительская разновидность Анализируя частоту посещения культурных учреждеотдает предпочтение потребляющей функции, реализую- ний, можно заключить, что она связана с популярностью
щейся в элементах массовой культуры, которая приводит культурного досуга: те, кто выбрал парки, посещают их,
к фоновому восприятию действительности и поверхност- в среднем, раз в месяц. А большинство из тех, кто выному отражению ее в сознании человека. Крайне слабо брал концерты, ходят на них не чаще двух раз в год. Это
реализуются познавательная и эвристическая функции. означает, что у относительно непопулярных типов учКреатив и творческая самореализация личности, в основ- реждений культуры (концертных и выставочных залов,
ном, содержатся в маргинальных формах, являющихся музеев) нет большой устойчивой аудитории, кроме тех,
результатом конфликта с общепринятыми нормами и вы- кто посещает их хотя бы один раз в квартал. Кроме того,
ражением специфических отношений с существующим следует учитывать тот факт, что не во всех населенных
общественным строем.
пунктах проходят часто (или вообще не проходят) конКоллективистская разновидность абсолютизиру- цертные представления, выставочные мероприятия и др.
ет коллективные стереотипы и престижные ценностные
Процент людей, бывающих в этих учреждениях
установки, на которые накладывают отпечаток половая, хотя бы один раз в несколько месяцев, составляет всевозрастная и национальная дифференциация, уровень го 7−10%. Раз в год там появляется 25−30% жителей. В
образования, местожительство и пр. Наблюдается не- результате, сегодня относительно постоянные аудитопризнание иных ценностей и ориентиров: несогласные рии существуют только у наиболее популярных типов
с мнением группы попадают в ранг инакомыслящих, учреждений культуры – парков и кинотеатров: 37% и
отверженных, что обуславливает некую жесткость в не- 22% респондентов бывают в этих местах не реже одного
формальном общении сверстников. Неофициальная раз- раза в месяц. Мы видим, что у жителей прослеживается
новидность происходит вне институтов культуры и, пре- сравнительно устойчивый культурный запрос, преимуимущественно, связана с сетью Интернет и телевещания. щественно, на услуги парков, кинотеатров и театров.
Отличается крайне низким художественно-творческим Другие учреждения культуры жители посещают крайне
потенциалом, относится к наиболее влиятельным источ- редко, от случая к случаю – один раз в полгода и реже.
никам воздействия на сознание человека и приобщение Кроме прочего, это означает, что большинство посещаего к культурным стереотипам. Вненациональная разно- ющих музеи, выставки и концерты не входят в их постовидность формирует вненациональный образ жизни, ба- янную целевую аудиторию – только треть посетителей
зирующийся на ценностных установках традиционно-со- этих учреждений ходит туда регулярно. Встает вопрос,
ветского или западноевропейского пространства. Данное что определяет выбор жителей? Почему один день они
обстоятельство приводит к отрицанию этнокультурной посещают музеи, а другой – парки, кинотеатры и пр.?
самоидентификации и насаждению массовых элементов
Как показал анализ исследования, ключевым факто«чужой» культуры. Большинством современной моло- ром культурного выбора человека оказывается компадежи народная культура ассоциируется с пережитком ния людей, с которой он собирается провести свое нерастарины. Наблюдается отрицательное отношение к исто- бочее время. В таких случаях предпочтение отдается пории своего народа, его обычаям и традициям. Данный сещению культурных мероприятий совместно с друзьявопрос рассматривался нами ранее [26 - 28]. Культурно- ми, знакомыми, детьми или супругами (мужем/женой,
творческая разновидность выполняет познавательную, парнем/девушкой). В одиночку ходят 5−7% жителей,
эвристическую и креативную функцию. Досуговые инте- преимущественно, женская часть населения и, как праресы проявляются в активной деятельности человека по вило, в музеи, театры, выставочные залы. Вместе с тем,
преобразованию действительности и совершенствованию у жителей сложились вполне устойчивые предпочтения
своего физического и духовного состояния. Закрепляется относительно компании, с которой они посещают кульактивная позиция участием в творческих кружках, спор- турные мероприятия. Примерно в 50−55% случаев комтивных и культмассовых мероприятиях.
пания состоит из друзей или знакомых, в 25−30% случаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ев – из мужа/жены, парня/девушки. Наконец, в 10−12% крытости и доступности информации (30,7%). На вопрос
случаях респонденты ходят в культурные учреждения со «Желаете ли Вы чаще посещать учреждения культуры?»
своими детьми.
«Да», - ответили 72%, «Нет» – 28%. Условиями культурНи количество свободного времени, ни индивидуаль- ного обслуживания респонденты выделили: доступность
ные предпочтения не детерминируют культурный выбор и комфортность места оказания услуг; открытость инфорв такой степени, как компания, в которой человек собира- мации о предоставляемых услугах; техническая оснащенется провести время. Если он будет в компании друзей, то ность; качественность работы персонала по оказанию
они, скорее всего, пойдут, на концерт, спортивное меро- услуг; оптимальная стоимость услуг; многосторонность
приятие или в театр. Если надо провести время с семьей, услуг, безопасность для жизни и здоровья.
то выбор будет сделан в пользу зоопарка, цирка, парка
На основании вышеизложенного, можно выделить
или музея. Для свиданий респонденты предпочитают теа- несколько факторов, предопределяющих выбор молодотры и кинотеатры, а также парки и концертные представ- го человека в отношении культурно-досуговой деятельления. И только, если свободное время будет проводиться ности. К ним относятся: общая включенность в жизнь
в одиночестве, то выбор культурного досуга жителя ока- населенного пункта, популярность, социальные связи,
жется в известной степени случайным.
информированность, местоположение, разветвленность,
Несмотря на то, что практически во все учреждения сотрудничество. Говоря об общей включенности в
культуры респонденты чаще всего ходят с друзьями, жизнь населенного пункта и популярности, следует скаможно выделить группу учреждений семейной направ- зать, что чаще всего в культурной жизни участвуют те,
ленности, которые чаще посещаются либо со своими кто интегрирован в экономическую и социальную жизнь
детьми, либо со своей половиной. Респондентами в дан- населенного пункта, т.е. кто имеет устойчивый доход и
ной направленности исследований выступали, преиму- много социальных связей. Именно социальные связи
щественно, студенты заочной формы обучения, имею- предопределяют культурный выбор населения. Ни колищие зрелый возраст и семейный статус. Анализируя вы- чество свободного времени, ни индивидуальные предбор компании для культурно-досуговой деятельности, почтения не детерминируют культурный выбор в такой
можно выделить четыре типа культурных форм досуга: степени, как компания, с которой человек собирается
тусовочный, романтический, семейный, одиночный. провести время. Большую часть своего досуга молодежь
Тусовочный выбор (53%) направлен на проведение куль- предпочитает проводить ни с семьей, ни с детьми и ни
турного досуга со своими друзьями (кинотеатр, концерт- в одиночестве, а с друзьями. Если он будет в компании
ный зал, спортивная площадка, парк). Романтический друзей, то они, скорее всего, пойдут, на концерт, спорвыбор характерен романтических свиданий со своей тивное мероприятие или в кинотеатр, парк. Культурная
парой (23%) (театр, кинотеатр, парк, концертный зал, деятельность должна отражаться в информационном измузей). Семейный выбор (16%) связан с проведением мерении. Информационные потоки тем заметнее, чем
досуга с семьей (музей, выставочный зал, парк, зоо- интереснее эта деятельность для СМИ и для жителей напарк, цирк). Одиночный (8%) предполагает индивиду- селенного пункта. В этом плане большую роль играют
альное времяпровождение (зоопарк, театр, музей, парк). рекламные агентства, интернет-сайты.
Культурный интерес «одиночек» не дифференцирован.
У местоположения есть несколько существенных
Исключение составляют кинотеатры – их жители край- характеристик. У учреждений культуры, находящихся в
не редко посещают в одиночестве. Лидирует, как видим, центре, больше шансов для привлечения широкой общетусовочный тип культурно-досуговой деятельности.
ственной аудитории в связи с централизацией жизни;
Анализ результатов социологических исследований учреждения культуры, находящиеся рядом с другими
позволил выделить несколько факторов, определяю- учреждениями, могут иметь преимущества в привлечещих культурный выбор человека. Во-первых, это общая нии тех или иных групп посетителей. Большое значевключенность человека в жизнь населенного пункта. ние имеет конкурентная среда. В некоторых условиях
Чаще в культурно-досуговой деятельности участвуют учреждение культуры является монополистом на своей
те, кто интегрирован в экономическую и социальную территории: предоставляет услуги, которые больше нижизнь своей местности. Такие люди имеют много соци- кто в этой местности не оказывает. Подобное однообальных связей, которые определяют культурный запрос разие, в свою очередь, может привести к отторжению
жителей. Во-вторых, это качественный состав компании посетителей данного культурного заведения, желающих
человека. При чем, замечено, что большую часть своего разнообразить свой досуг.
досуга молодые люди проводят ни с семьей, ни с детьми
Фактор разветвленности предполагает многосторони ни в одиночестве, а с друзьями. В-третьих, это количе- ность культурно-досуговой деятельности и разнообразие
ственный состав компании. Чем шире круг знакомств, предоставляемых услуг. Данный фактор способствутем сильнее человек будет интегрирован в культурную ет вовлеченности большого количества потребителей
жизнь. Таким образом, ключевой фактор, объясняющий культуры и позволяет расширению целевой аудитории.
выбор культурных учреждений – это то, насколько раз- Многопрофильные учреждения представляют собой гиветвленной является сеть знакомств человека. Чем боль- бридные организации, объединяющие несколько видов
ше у человека друзей и знакомых, тем чаще он будет по- культурного досуга, связанных с проведением и кружков,
сещать учреждения культуры. Чем больше у него круг и праздничных мероприятий, и выставок, и лекций и т.д.
семьи, тем более дифференцированным будет выбор.
Фактор сотрудничества позволяет оптимально исЧем меньше у человека знакомых, тем меньшим будет пользовать и распределять ресурсы, как человеческие,
его участие в культурной жизни.
так и пространственные. Агенты, владеющие помещеГоворя о показателе благоустроенности населенного ниями, но не использующие их, могут предоставлять
пункта, характеризующем степень удовлетворенности незанятые площади другим агентам, заинтересованным
экономических, социальных, культурных и других за- в данных территориях. Благодаря сотрудничеству пропросов населения, проведем подробный анализ степе- исходит своего рода компенсация нехватки помещений
ни удовлетворенности жителей Белгородского района и недостатка ресурсов у обоих агентов. Особенно дейкачеством предоставляемых услуг в сфере культуры. ственным является сотрудничество культурно-досугоМониторинговое исследование проводилось по следу- вых учреждений с учебными заведениями и социальныющим критериям: «важность», «удовлетворенность», ми центрами, что предполагает эффективную и доста«заинтересованность». Согласно данному анализу, все точно полную информированность населения о провевопросы для респондентов являются важными (86,6%), дении культурно-досуговых мероприятий. Результатом
однако качеством услуг опрашиваемые удовлетворены служит тот факт, что целевая аудитория постоянно начастично. Особенно это касается вопросов технической ходится в курсе культурных событий.
оснащенности (35,6%), места оказания услуг (33,7%), отЯрким примером использования фактора сотрудниче33
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ства является спонсорская деятельность, когда некоторые
культурные учреждения сотрудничают со спонсорскими кампаниями, решающими вопросы по размещению
рекламы, информированию населения, использованию
ресурсов сторонних организаций. Другим примером сотрудничества могут служить бартерные отношения с муниципальными организациями. Предоставляя территории
для проведения мероприятий культурно-досугового типа,
органы местного самоуправления получают ответные услуги от культурных заведений.
ВЫВОДЫ.
Эффективная культурно-досуговая деятельность
студенческой молодежи играет неотъемлемую роль
в процессе социализации личности, воспитания, развития и формирования культуры молодого человека.
Мониторинговое исследование культурно-досуговой
деятельности студенческой молодежи ФБГОУ ВО
Белгородский ГАУ позволило выделить четыре группы
молодежи: пассивно-потребительскую, активно-инициативную, ограниченно-вытесненную, хаотично-стихийную. Отмечено пассивное и потребительское отношение молодых людей к участию в культурно-досуговых
мероприятиях, а также несоответствие между запросом
студенческой молодежи в сфере культуры и возможностями, которые предоставляются культурной средой
для ее удовлетворения. Определено, что ключевым
фактором культурного выбора оказывается компания
людей, с которой человек собирается провести свое
свободное время, в результате чего выделено четыре
типа культурных форм досуга: семейный, тусовочный,
романтический, одиночный, с преобладанием тусовочного типа. Выявлено, что в условиях современности воздействовать на социальные практики досуга молодежи
возможно через формирование такого типа культурнодосугового поведения, который, с одной стороны, мог
бы отвечать потребностям сближения познавательнотворческой деятельности с досуговой практикой, с другой стороны – мог бы соотноситься с социокультурными
потребностями самой молодежи. Полученные результаты позволили наметить практические рекомендации
по улучшению эффективности предоставления услуг в
сфере культуры с точки зрения вовлечения молодежи в
культурно-досуговую деятельность: соответствие целевому назначению, адресность, комплексность, эргономичность, комфортность, эстетичность, точность, своевременность, информативность, доступность, популярность, разветвленность, сотрудничество.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема организации эффективной внеурочной деятельности младших
школьников и разработки заданий для внеурочной деятельности, которые бы соответствовали реализуемому образовательному стандарту. Необходимость методического обеспечения внеурочной деятельности качественно-новыми продуктивными заданиями, которые позволят не только формировано знаньевый и деятельностный компоненты, но и их оценивать является сегодня значимой методической проблемой. Решения этой проблемы возможно
с использованием структурированных заданий в такой форме внеурочной деятельности, как олимпиады для младших школьников. Методы. В процессе оценки качества выполнения продуктивных олимпиадных заданий и уровня
сформированности универсальных учебных действий принимали участие 178 обучающихся школ Челябинска и
Челябинской области. Для оценки использованы поэлементный анализ структуры олимпиадного задания, анализ
уровня сформированности универсальных учебных действий в баллах. Результаты: на основании анализа данных
установлено, что наиболее сформированным является умение определять цель деятельности, требуют дальнейшего
внимания педагогов умения планировать и контролировать деятельность. Разработана и апробирована структура продуктивных заданий и порядок проведения олимпиады для младших школьников в интерактивном режиме.
Сделан вывод, что предложенная технология может быть использована в организации эффективной внеурочной
деятельности младших школьников в контексте действующего стандарта.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, внеурочная деятельность, интерактивный олимпиады,
продуктивные задания, универсальные учебные действия, внеурочная деятельность.
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Abstract. The article discusses the problem of organizing effective extracurricular activities of elementary school students and developing tasks for extracurricular activities that would correspond to the educational standard being implemented. The need for methodological support of extracurricular activities with qualitatively new productive tasks that will allow
not only the knowledge and activity components to be formed, but also to evaluate them is a significant methodological
problem today. The solution to this problem is possible using structured tasks in such a form of extracurricular activities as
olympiads for elementary school students. Methods In the process of assessing the quality of the performance of productive olympiad tasks and the level of formation of universal educational activities, 178 students from Chelyabinsk and the
Chelyabinsk region took part. For the assessment, an element-wise analysis of the structure of the olympiad task and an
analysis of the level of formation of universal educational actions in points were used. Results: on the basis of data analysis it
was found that the most formed is the ability to determine the purpose of the activity, require further attention of teachers of
the ability to plan and control activities. The structure of productive tasks and the procedure for conducting the Olympiad for
elementary school students in an interactive mode have been developed and tested. It is concluded that the proposed technology can be used in organizing effective extracurricular activities of younger students in the context of the current standard.
Keywords: system-activity approach, extracurricular activities, interactive competitions, productive tasks, universal educational activities, extracurricular activities.
ВВЕДЕНИЕ
цесса (технология коллективной мыслительной деятельВ условиях реализации действующего ФГОС НОО ности), проведение проблемных семинаров, дискуссиперед педагогами ставится задача формирования ком- онных клубов, олимпиад, конкурсов [3,4,5].
петенций, позволяющих обучающимся действовать в
Внеурочная деятельность является продолжением
новых условиях. Исследовательская деятельность тесно урочной, направлена на продолжение формирования
связана и способствует формированию универсальных предметных и метапредметных результатов, формы
учебных действий [1].
организации внеурочной деятельности самостоятельно
Современной школе необходима принципиально но- выбирает образовательная организация [6].
вая система обучения, которая в опоре на лучшие траОдним из примеров может служить модульная фордиции учитывала бы индивидуальные особенности уча- ма, которая содержит определённую систему творческих
щихся [2].
(исследовательских) или практико-ориентированных заСистемно-деятельностный подход требует и совер- даний для самостоятельной работы школьников, обеспешенствования подготовки учителей начальных классов чивающих интеграцию содержания программ урочной и
эффективной организации внеурочной деятельности, внеурочной деятельности обучающихся и завершается
внедрения технологического компонента учебного про- презентация итогов работы [7].
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Внеурочная деятельность должна быть направлена структуры олимпиадного задания, анализ уровня сфорна развитие разных форм продуктивной деятельности мированности универсальных учебных действий в бал[6].
лах.
В современной практике образования большое знаРЕЗУЛЬТАТЫ
чение имеют современные формы организации деяОлимпиада для младших школьников проходит два
тельности обучающихся, одна из них интерактивное раза в год на городском и областном уровне. Организация
обучение. В психологическом словаре «интеракция» – олимпиады заключается в том, что каждый участник по«способность взаимодействовать или находиться в ре- лучает маршрутный лист с указанием названия станций
жиме беседы, диалога с чем-либо (например, с компью- (заданий) и цифрами возможных баллов, с которыми он
тером) или кем-либо (человеком)» [8]. В работах И.П. может сравнить свои результаты, а также общий балл с
Смирнова, Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова общение способ- максимально возможным. Предложенная структура заствует развитию познавательной активности и созданию даний прошла апробацию на шести олимпиадах. Каждое
благоприятного психологического климата и приводит задание имеет следующую структуру: обязательный
к формированию компетенции действовать совместно в набор оборудования (ресурсы), короткий текст - содеррамках согласованных целей и задач. Интерактивное об- жание, конкретизированное задание (что сделать – поучение – эта форма организации учебной деятельности в считать конфеты, определить вес), структуру ответа для
полной мере соответствующая компетентностному под- обучающегося. Ведущим элементом задания является
ходу [9,10].
деятельность обучающегося, которая происходит в инВ процессе внеурочной деятельности обучающиеся терактивном общении со студентом-тьютером. Тьютор
могут применить сформированные на уроках универ- выдает задание, показывает оборудование (ресурсы), засальные учебные действия в процессе индивидуали- дает наводящие вопросы при этом не конкретизируя отзации, выполнения заданий творческого характера, а вет, оценивает выполнение.
также в новых ситуациях. В новом свете открывается
В проектирование продуктивных заданий использопривычное бытовое поведение, оказывается в обычных ван системно-деятельностный и акмеологический подусловиях требуется применение знаний, формул, иссле- ходы [16,17]. Учитывая все принципы продуктивной
довательских навыков. Большое значение имеют зада- деятельности ведущее значение имеет принцип прония практико-ориентированные и социально-проектные, дуктивной активности, который предполагает готовкоторые по структуре можно представлять как ситуации ность и способность младшего школьника сознательно
[11,12].
и целенаправленно проявлять свои усилия (способноВ доступной литературе представлены технологии сти, умения), совершать личностно значимые действия
формирования универсальных учебных действий, в не- [18]. Нами ранее предлагались продуктивные задания,
которых из них прописаны этапы, условия, психолого- которые позволяли обучающемуся вычленять содержапедагогическое содержание работы и заданий для обу- щиеся в тексте основные события. Сравнивать между
чающихся [13], но недостаточно разработанной на со- собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 сущевременном этапе является система предметных заданий, ственных признака; проводить несложные наблюдения
например, по предмету окружающий мир для младших в окружающей среде и ставить опыты, используя прошкольников.
стейшее лабораторное оборудование [19-22].
Одной из популярных форм внеурочной деятельДля оценки эффективности выполнения заданий исности являются олимпиады. Олимпиада способствует пользовали две шкалы показателей: содержательную,
развитию нестандартного мышления и формулировке заключающуюся в поэлементном анализе выполнения
умозаключений. Задания олимпиад должны учиты- компонентов задания, и процессуальный компонент –
вать специфику заданий и уровень развития детей [14]. уровень сформированности универсальных учебных
Но вместе с тем олимпиады проходят в традиционной действий.
форме, дети приходят в аудиторию, получают задания
Проведем анализ структуры и содержания заданий.
разной сложности и выполняют их. Такая форма про- Пример задания.
ведения не всегда подходит для младших школьников
Задание «Вкусная покупка»
и не вполне соответствует системно-деятельностному
Оборудование и ресурсы: 1 пакет с леденцами, 1 паподходу. Предлагаем примеры заданий интеракивной кет с шоколадными конфетами, кухонные весы.
олимпиады для младших школьников [15].
1. Прочитай текст задания.
МЕТОДОЛОГИЯ
Мама купила конфеты и положила их в шкаф. Вова
Цель – представить структуру продуктивных олим- пришел из школы, нашел в шкафу конфеты и съел полопиадных заданий олимпиад для младших школьников в вину их. Костя пришел вторым из школы и, найдя конинтерактивной форме.
феты, съел половину остатка. Саша пришел третьим и
В процессе работы решались следующие задачи:
съел половину конфет, которые остались после Кости.
1. Разработка содержания и структуры заданий в кон- Когда мама взяла вечером пакет с конфетами, то очень
тексте системно-деятельностного подхода по принципу удивилась: в нем оказалась всего одна конфета. Сколько
интеграции урочной и внеурочной деятельности.
конфет купила мама?
2. Формирование компонентов поэлементного ана2. Составь план выполнения этого задания.
лиза выполнения задания.
3. Запиши данные в таблицу
3. Разработка и апробация критериев оценки уровня
сформированности универсальных учебных действий
при выполнении задания.
Методологической основой явились положения системно-деятельностного подхода, изложенные в трудах
4. Используй весы и проведи самостоятельно взвеЛ.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. шивание конфет, как указано в задании.
Эльконина. Разработанная структура олимпиадных заМама купила в магазине леденцы и шоколадные конданий не противоречит традиционной дидактике, но в феты в одинаковом количестве. Сколько всего граммов
тоже время соответствует комплексу целеполагания со- конфет купила мама? Масса каких конфет больше?
временного образования.
5. Реши задачу и допиши выводы:
В процессе оценки качества выполнения продуктивВывод: мама купила всего _____ граммов конфет.
ных олимпиадных заданий и уровня сформированности Масса шоколадных конфет __________ (больше, меньуниверсальных учебных действий принимали участие ше).
178 обучающихся школ Челябинска и Челябинской обПредставим поэлементный анализ задания: первая
ласти. Для оценки использованы поэлементный анализ задача содержит три ведущих элемента (количество конAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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фет для каждого мальчика), при установлении которых ют контролировать свою деятельность.
ответ очевиден и оценивается в 3 балла; вторая задача
4. Предложенная технология может быть использо– два элемента (взвешивание и определение веса и уста- вана в организации эффективной внеурочной деятельновление взаимосвязи вес-количество) оценивается в 2 ности младших школьников в контексте действующего
балла. Максимальное количество – 5 баллов.
стандарта.
Приведем пример еще одного задания – «Возраст деСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дзюба Т.В. Учебные исследования как способ реализации сирева».
подхода на уроке и внеурочной деятельноОборудование и ресурсы: поперечный спил дерева, стемно-деятельностного
сти (из опыта работы) // Вестник Таганрогского института имелупа.
ни А.П. Чехова. – 2017. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
1. Прочитай задание. Каждый год при росте дерева в uchebnye-issledovaniya-kak-sposob-realizatsii-sistemno-deyatelnostnogoнём появляется наружный слой древесины в виде коль- podhoda-na-uroke-i-vneurochnoy-deyatelnosti-iz-opyta-raboty (дата об30.01.2020).
ца. Такое образование называют годичным кольцом. ращения:
2. Игнатьева А.А. Особенности организации внеурочной деЕсли сосчитать их число, то можно точно узнать возраст ятельности по географии с использованием системно-деятельдерева. Однако стоит отметить, что не у всех деревьев ностного подхода // Царскосельские чтения. – 2014. – №XVIII. URL:
бывают годичные кольца, и не всегда они появляются https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-vneurochnoyв течение года. Каждое годичное кольцо образуют две deyatelnosti-po-geografii-s-ispolzovaniem-sistemno-deyatelnostnogopodhoda (дата обращения: 30.01.2020).
части: внутренняя часть кольца (светлая и рыхлая) и
3. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред.
наружная часть (более темная и плотная). Эти две ча- Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
4. Магомеддибирова З.А., Расулова П.А. Подготовка студентов
сти одного и того же кольца различаются временем их
начальных классов в условиях внедрения ФГОС начальобразования: светлая и более рыхлая – весной и летом; факультета
ного общего образования // Педагогическое образование в России. –
темная – осенью.
2015. – №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-studentov2. Выполни задание: 1) Рассмотрите поперечный fakulteta-nachalnyh-klassov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-nachalnogoспил дерева невооруженным глазом и при помощи obschego-obrazovaniya (дата обращения: 30.01.2020).
5. Маштакова Л.Ю., Валитова Г.А. Системно-деятельностный
лупы. Найдите годичные кольца. Подсчитайте их от са- подход
в начальной школе // Гуманизация образования. – 2015. – №4.
мого последнего (внешнего), до самого первого кольца URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-v(в центре спила), постепенно двигаясь от края спила к nachalnoy-shkole (дата обращения: 29.01.2020).
6. Гальковская И.В., Мордвина Н.Д. Новые формы воспитацентру. Для подсчёта следует выбрать сектор ствола с
работы как средство реализации оптимизационной моденаименьшим количеством трещин, остатков сучков и тельной
ли организации внеурочной деятельности обучающихся в соответт.п. Сколько лет дереву? 2) Предположите, какие годич- ствии с ФГОС // Муниципальное образование: инновации и экспериные кольца были образованы в благоприятные, а какие в мент. – 2013. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-formyvospitatelnoy-raboty-kak-sredstvo-realizatsii-optimizatsionnoy-modeliнеблагоприятные годы. 3) Объясните свой выбор.
(дата обращения: 30.01.2020).
Поэлементный анализ: действие задания состоит из organizatsii-vneurochnoy-deyatelnosti
7. Будымко И.Е. Достижение планируемых результатов сред3 элементов (возраст дерева, название неблагоприятных ствами внеурочной деятельности в основной школе // Педагогическое
лет, аргументирование выбора годичных колец по бла- искусство. – 2018. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
гоприятным и неблагоприятным годам), общий резуль- dostizhenie-planiruemyh-rezultatov-sredstvami-vneurochnoy-deyatelnostiv-osnovnoy-shkole (дата обращения: 30.01.2020).
тат 3 балла.
8. Раджабова М.А. Технология интерактивного обучения //
Существуют разные подходы к оценке уровня сфор- Достижения науки и образования. – 2018. – №8(30). URL: https://
мированности универсальных учебных действий, в част- cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-interaktivnogo-obucheniya (дата
ности метапредметных [21,22]. Проанализируем струк- обращения: 29.01.2020).
В.В. Интерактивное обучение // Проблемы Науки. –
туру заданий с позиции формирования универсальных 2014.9. –Чолак
№3(21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoeучебных действий. В примерах заданий формируется obuchenie-1 (дата обращения: 29.01.2020).
познавательное универсальное действие - умение ин10. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Интерактивное обучение //
терпретировать информацию, а также регулятивные Образование и наука. – 2007. – №6. URL: https://cyberleninka.ru/
(дата обращения: 29.01.2020).
универсальные учебные действия, это: определять цель, article/n/interaktivnoe-obuchenie
11. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Каким должно быть внеупланировать последовательность действий, контролиро- рочное экологическое образование? // Вестник БГУ. – 2012. – №1-1.
вать деятельность и результаты, оценивать результаты. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kakim-dolzhno-byt-vneurochnoeУровень сформированности универсальных учебных ekologicheskoe-obrazovanie (дата обращения: 30.01.2020).
Волкова А.А. Предпосылки формирования у младших школьнидействий выражался в баллах: 0 – действие на сформи- ков 12.
личностных универсальных учебных действий во внеучебной деровано,1 – действие сформировано частично, 2 – дей- ятельности // Психология и педагогика: методика и проблемы пракствие сформировано достаточно [23].
тического применения. – 2012. – №24-2. URL: https://cyberleninka.ru/
В исследовании принимали участие 178 обучающих- article/n/predposylki-formirovaniya-u-mladshih-shkolnikov-lichnostnyh(дата обся Челябинска и Челябинской области. По итогам оцен- universalnyh-uchebnyh-deystviy-vo-vneuchebnoy-deyatelnosti
ращения: 30.01.2020).
ки результатов констатируем следующее: умение интер13. Онучина А.В., Котряхов Н.В. Процессуально-деятельностный
претировать информацию составляет 1,28+0,33, опреде- этап технологии формирования универсальных учебных действий
лять цель - 1,53+0,38, планировать последовательность // Вестник Марийского государственного университета. – 2017,
– С. 29-34.
действий 0,98+0,74, контролировать деятельность и №1(25).
14. Симуськова И.О. Методика олимпиады по математике //
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Аннотация. В настоящее время рекламу можно рассматривать не только как средство коммуникации между
компанией и её клиентами, а также как уникальный способ представления социальных проблем (безопасность дорожного движения, насилие в семье, забота о пожилых и т.д.). Её избыток приводит к тому, что она стала синонимом чего-то, что вызывает раздражение, а люди делают всё возможное, чтобы пропустить рекламные вставки.
Такое поведение потенциальных клиентов привело к развитию такого явления как «эмоциональная реклама», которая апеллирует к чувствам людей, а не к их системе рационального мышления. Отсутствие оригинальности и креативности в рекламе приводят к снижению интереса к ней. Эмоциональная окраска рекламных роликов способна
изменить отношение людей к компании и её продуктам. Благодаря юмору, каламбуру и использованию детских
образов имидж компании, по мнению людей, становится более позитивным и узнаваемым. Отрицательные эмоции
(ностальгическая музыка, шокирующие рекламные сцены, трагические сценарии) наиболее полезны в социальных
рекламных кампаниях. Зрители боятся того, что подобный инцидент может произойти с ними, поэтому начинают
уделять социальным проблемам больше внимания. Авторы в статье старались систематизировать знания о рекламных сообщениях и генерируемых в них эмоциях, а также определили роль негативных и позитивных эмоций в процессе принятия решения о покупке.
Ключевые слова: эмоции в рекламе, эмоциональная реклама, отрицательные эмоции, положительные эмоции,
рациональное мышление, страх, ярость, шок, уныние, эротизм в рекламе, социальная реклама, сексуальные стимулы, идеальный мир, негативные эмоции, юмор, рекламное сообщение, чувство риска, счастье, любовь, радость.
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Abstract. Currently, advertising can be seen not only as a means of communication between the company and its customers, but also as a unique way of representing social problems (road safety, domestic violence, caring for the elderly,
etc.). Its excess leads to the fact that it has become synonymous with something that causes irritation, and people do everything possible to skip commercials. Such behavior of potential customers led to the development of such a phenomenon as
“emotional advertising”, which appeals to the feelings of people, and not to their system of rational thinking. The lack of
originality and creativity in advertising leads to a decrease in interest in it. Emotional coloring of commercials can change
people’s attitude to the company and its products. Thanks to humor, puns and the use of children’s images, the company’s
image in the opinion of people is becoming more positive and recognizable. Negative emotions (nostalgic music, shocking
advertising scenes, tragic scenarios) are most useful in social advertising campaigns. Viewers are afraid that such an incident
could happen to them, so they begin to pay more attention to social problems. The authors in the article tried to systematize
the knowledge about advertising messages and the emotions generated in them, and also determined the role of negative and
positive emotions in the process of making a purchasing decision.
Keywords: emotions in advertising, emotional advertising, negative emotions, positive emotions, rational thinking, fear,
rage, shock, gloom, eroticism in advertising, social advertising, sexual incentives, perfect world, negative emotions, humor,
advertising message, risk feeling, happiness, love, joy.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с для формирования удовлетворённости потребителя [3].
Важной областью огромного влияния эмоций по
важными научными и практическими задачами. В эпоху глобализации компаний, пользующихся услугами поведение человека стало рекламное пространство.
одних и тех же поставщиков, дифференциация предло- Соединение сильных эмоций с товаром – это наилучший
жения на уровне эмоций стала основой конкурентной способ быть замеченным на переполненном потребиборьбы [1]. Эмоциональное продвижения появилось как тельском рынке [4]. К рациональным мотивам относят
ответная реакция на то, что клиенты перестали верить экономию денег, заботу об экологии, практичность и
в обычные рекламные сообщения и стали их воспри- возможность протестировать товары. Главные эмоционимать как обычную манипуляцию. Кроме того, люди нальные активаторы напротив создают условия для поустали от массовой стандартизации и ищут необычные и мощи себе и другим, а также дают чувства социальной
интересные бренды [2]. Эмоция с психологической точ- ответственности и принадлежности к модному течению.
ки зрения – это любое беспокойство ума, чувств и стра- Современный покупатель привязан к бренду посредстей. Хотя принятие любых решений происходит одно- ством искусственно созданной эмоциональной связи,
временно и рационально, и эмоционально, но более 90% которая обуславливает не только анализ потребностей и
мыслительных действий происходит в сфере бессозна- полезности товаров, а прежде всего, их покупку [5].
Анализ последних исследований и публикаций, в котельного. Эмоции, связанные с покупкой – это основа
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и купить его, чтобы заново их испытать. Около половины
на которых обосновывается автор; выделение нераз- людей являются чувственными потребителями [18, 24].
решенных раньше частей общей проблемы. В научных Они эмоциональны и жизнерадостны, и поэтому очень
работах, посвящённых эмоциональной составляющей восприимчивы к эмоциональным аргументам, когда чторекламы, появились статьи, характеризующие разные либо покупают.
Рекламные сообщения, вызывающие положительстороны этого необычного явления. Вопросами психологических элементов в рекламе занимались такие ные эмоции (радость, счастье и блаженство) создают
ученые, как: Т.С. Реук, З.Н. Шуклина, М.О. Нечаева, позитивный, красочный и яркий рекламный мир. Он
Е.Н. Сахацкая, Г.В. Юсупова, Ю.С. Костюлина, В.В. разительно отличается от скучного и двойственного реНикишкин, С.В. Панасенко, М.Д. Твердохлебова, М.В. ального мира. Войдя в виртуальный, позитивный и идеТерских, О.С. Гладун, И.И. Петрова, Л.Р.Петрова, А.А. альный мир, покупатель при покупке получает положительный эмоциональный заряд.
Круппа, И.Ф. Прохорова, Н.В. Катунина.
Инициаторы рекламы создают положительное отноРеук Т.С., Шуклина З.Н. считают, что чем уникальнее эмоции в рекламе, тем сильнее её влияние на получа- шение к продуктам и представление о высоком качестве,
телей [6, с. 28]. Нечаева М.О., Шуклина З.Н. рассматри- используя эмоции счастья, любви и радости. Кроме того,
вают эмоции в рекламе как особые психические состо- они эффективно применяют стимулы, представляемые
яния, связанные с мотивами, потребностями и инстин- детьми. Никто так не продаёт, как «невинный, сладкий и
ктами [7, с. 163]. Сахацкая Е.Н. делает вывод о том, что любимый» малыш.
Юмор также относится к позитивным эмоцио«тревожная» реклама у подростков увеличивает уровень
вербальной агрессии и общий уровень раздражённости нальным апелляциям и вызывает приятное состояние.
[8, с. 182]. Юсупова Г.В. определяет эмоциональную Однако это не означает, что юмористическая реклама
компетентность человека как главных фактор защиты автоматически становиться эффективной. Это зависит
от шоковой рекламы [9, с. 78]. Костюлина Ю.С. деталь- от типа юмора, средств рекламы и степени контакта клино классифицирует значение оттенков цвета в рекламе, ента с брендом. Юмор в рекламе не только привлекает
предназначенной для женщин [10, с. 54]. Никишкин внимание, но и помогает создать позитивные отношения
В.В., Панасенко С.В., Твердохлебова М.Д. размышляют с клиентом [19, 24]. Он как бы готовит «плацдарм» для
о эмоциональности рекламы алкогольной продукции в рекламных «бомбардировок» и создаёт вау-эффект у
местах продаж и предлагают ввести новые ограничения получателя, которым он делится в личных сообщениях.
на продвижение водочных брендов [11, с. 154]. Терских Использование юмора станет ошибкой, когда потенциМ.В., Гладун О.С. напрямую связывают эффективность альный клиент запомнит рекламное объявление, поторекламы с её способностью вызвать эмоциональную ре- му что оно юмористическое, но никак не свяжет его с
акцию [12, с. 19]. Петрова И.И., Петрова Л.Р. связыва- предлагаемым ему товаром. Чувство юмора сильно разют наивысший результат в рекламе со средним уровнем личается у людей и зависит от принадлежности к опреэмоционального возбуждения [13, с. 21]. Круппа А.А., делённой социальной группе, религиозности, возраста и
Прохорова И.Ф. проводят анализ эмоций, возникающих пола. Например, мужчины ценят формальные шутки и
при просмотре различных видов рекламы [14, с. 148]. любят рассказывать анекдоты, а женщины смеются над
Катунина Н.В. оценивает явные и скрытые провокаци- неформальными разговорными шутками и ценят слоонные эмоции в рекламе и считает, что рациональная весное остроумие. Специфический юмор (пародию или
реклама больше не воздействует на человека [15, с. 72]. иронию) очень сложно передать представителям других
Формирование целей статьи (постановка задания). культур и религий, поэтому такая реклама может быть
Цель статьи – определить, каким образом создатели ре- неправильно понята и даже оскорбить честь и достоинкламы эффективно используют в ней положительные и ство людей.
Стратегическим шагом стало внедрение сексуальотрицательные эмоции. Для этого необходимо выявить
положительные моменты в экспрессивной социальной ных стимулов в рекламные сообщения. Секс в рекламе
рекламе и определить как эмоции влияют на психоло- – это не только приятные физиологические ощущения,
гическое состояние человека в момент покупки товаров. но и беседа с обертоном, флирт и соблазнительный обИзложение основного материала исследования с раз. Такая реклама построена на возбуждении сексуальполным обоснованием полученных научных результа- ного интереса посредством намёка на интимную жизнь
тов. Из-за динамичного расширения потребительско- разных персонажей и позволяет надолго удерживать
го рынка происходит быстрое развитие рекламы. Роль интерес человека. Возбуждение, вызванное эротизмом,
современной рекламы заключается не в предоставле- надолго сохраняется в памяти человека. Реклама с явнынии клиентам базовой информации о товаре, а в воз- ми признаками эротизма преобладает при продвижении
буждении у них эмоций [16, 24]. В борьбе за будущие еды, сигарет, алкоголя, легковых автомобилей и модной
продажи создатели рекламных посланий используют одежды. Образ обнажённого тела стимулирует переживсё более изощрённые способы манипулирования че- вание чего-то удивительного и обещает удовлетворение
ловеческим сознанием. Изобилие рекламы на улицах, в скрытых желаний. Про создании эротичной рекламы
социальных сетях и телевизоре, а также негативное от- необходимо учитывать множество факторов (степень
ношение к ней, обуславливают необходимость создания эротизма, гендерные различия и угрозы нравственноболее эффективных средств убеждения. Эмоциональная сти для будущих младших поколений), которые могут
реклама хорошо справляется с возложенной на неё за- противоречить законодательным и этическим кодексам.
дачей. При просмотре данной рекламы люди получают Основная выгода от использования эротической реклаширокий спектр эмоций (страх, радость, беспокойство, мы – это мгновенное привлечение внимания. Но это внигнев, удивление, вину, стыд, отвращение, интерес и пре- мание не должно быть обращено в ущерб запоминанию
зрение), которые являются эффективным инструментом предмета рекламы. «Эффект вампира» срабатывает в
том случае, если эротический мотив не имеет никакого
воздействия на людей.
Создатели рекламы стараются показать эмоциональ- отношения к рекламируемому продукту и в конечном
ные переживания, связанные с использованием товара. итоге, человек полностью запоминает рекламу, но не
В психологическом аспекте эмоциональная реклама соз- помнит, что конкретно в ней рекламировалось. Если редаёт сильнейшую идентификацию получателя с инфор- кламируемые продукт прямо связаны с эротизмом (гели
мацией и крепко соединяет человека с предлагаемым для душа, лосьоны, шампуни), то такое их продвижение
продуктом [17]. Такая реклама основана на чувственном может быть чрезвычайно позитивно воспринято полуопыте и преследует цель пробудить эмоции о продукте. чателями.
Наиболее эффективным способом воздействия на поПотребитель начинает ассоциировать данный продукт с
настолько важными для него эмоциями, что готов будет купательское поведение является умелое манипулироAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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вание негативными эмоциями. Самые сильные эмоции
связаны с теми стимулами, которые вызываются страхом и гневом. «Тревожная» реклама убеждает человека,
что рекламируемый товар спасёт его от «неминуемой
гибели».
Шаблон такой рекламы очень прост: боль, усиление
боли, и наконец, демонстрация спасения с помощью рекламируемого товара. Негативные эмоции – это фундамент шоковой рекламы.
В ней используются рискованные, удивительные и
вызывающие отвращения у больших масс людей образы
и провоцируются сильные эмоциональные реакции (рисунок 1).

Рисунок 2 – Пугающая и заставляющая задуматься
реклама, направленная против курения

Рисунок 1 – Расовые различия на плакатах Benetton

Отношение общества к эмоциональной рекламе не
однозначно. С одной стороны она приносит пользу, изза того что люди просто устали от обилия рекламных
сообщений и стали рекламными агностиками. Поэтому
компаниям для привлечения «сопротивляющихся» клиентов приходится играть на их эмоциях. С другой стороны, «яростная» реклама вызывает общую оппозицию.
Люди становятся недовольны чрезмерной эротикой и
шокирующими изображениями [22, 24].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Авторы считают, что
рекламные сообщения, подающие эмоции динамично,
остаются надолго в памяти и получают положительный
отклик. Эмоциональная реклама продаёт не столько продукты, а сколько ощущения и образ красивой и успешной жизни, и тем самым косвенно создаёт уникальную
индивидуальность товара или услуги. «Пылкая» реклама
воздействует на подсознание клиента и побуждает его
покупать под влиянием эмоциональных факторов [23,
с. 546]. Сталкиваясь ежедневно с немыслимым количеством рекламных посылов человек на самом деле не в
состоянии освободиться от них. Поэтому дегуманизация
роли рекламы в обществе должна дать положительный
эффект в виде уменьшения её негативных последствий.
Повышение осведомленности об опасностях рекламы
позволят сформировать к ней критическое отношение и
выявить сложный характер её воздействия на личность
[24, 25].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Шоковая реклама обращается к негативным эмоциям тревоги, презрения и разрыву общественных стереотипов. Основной посыл таких сообщений в том, чтобы
вызвать в сознании угрозу неблагоприятных событий,
если своевременно не обзавестись данным продуктом.
Например, возникновение неприятной ситуации, когда
люди не используют конкретную зубную пасту или автомобиль. В рекламе «про страх» говорится про следующие виды риска:
1. Телесные повреждения (например, полная безопасность в автомобиле при лобовых столкновениях).
2. Бесполезная трата времени (например, долгое по
времени мытьё посуды «неправильным» средством).
3. Социальная изоляция (например, отсутствие социальных контактов из-за перхоти на голове).
4. Финансовые потери (например, безденежье в старости при отсутствии страховых пенсионных вкладов)
[20].
1. Тагаров Б.Ж. Население России и цифровая экономика: анализ
5. Потери будущих возможностей (например, нельзя
/ Б.Ж. Тагаров // Креативная экономика. – 2019. – Т.
проехать по бездорожью на обычном легковом автомо- взаимодействия
13. – № 10. – С. 2107-2122.
биле).
2. Шагина Е.А. Роль сайта в формировании бренда муниципальВ рекламе, основанной на страхе, главное – это соз- ного бюджетного образовательного учреждения / Е.А. Шагина //
дать у получателя такое количество страха, которое бы Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2019. – №
– С. 80-84.
заставило обратить на неё внимание и положительно по- 2 (36).
3. Рубцова Н.В. Современные технологии indoor-продвижения в
влиять на покупку.
торговом центре / Н.В. Рубцова, Н.В. Лукьянская // Азимут научных
Если реклама вызовет много страха, то она будет исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. – № 1 (26). – С.
проигнорирована потенциальными клиентами и они бу- 285-287.
4. Новикова Н.Г. Проблемы управления ассортиментом в розничдут считать, что с угрозой ничего не поделаешь или де- ной торговле
в контексте особенностей условий конкуренции в постлать вид, что её просто не существует.
кризисный период / Н.Г. Новикова // Известия Байкальского государНегативные эмоции страха, боли и грусти принима- ственного университета. – 2018. – Т. 28. – № 2. – С. 257-265.
5. Арбатская Е.А. Стратегия как инструмент управления конют в социальной рекламе положительные измерения.
предприятия / Е.А. Арбатская // Бизнес.
Такая реклама является эффективным маркетинговым курентоспособностью
Образование. Право. – 2018. – № 4 (45). – С. 93-96.
инструментом в некоммерческих социальных компани6. Реук Т.С. Маркетинговое управление уровнем информативноях.
сти и эмоциональной направленности социальной рекламы / Т.С. Реук,
Нейтральный эмоциональный заряд в рекламе не З.Н. Шуклина // Вектор экономики. – 2016. – № 5 (5). – С. 23-36.
7. Нечаева М.О. Оценка эффективности и эмоциональной надаёт нужную реакцию у людей. Поэтому акцент на шоке, правленности
социальной рекламы / М.О. Нечаева, З.Н. Шуклина //
провокации и противоречии вызывает оживлённые дис- Интеграция наук. –2016. – № 4 (4). – С. 160-163.
куссии (рисунок 2).
8. Сахацкая Е.Н. Воздействие телевизионной рекламы на эмоРазработчики таких рекламных объявлений считают, циональную сферу в подрастковом и юношеском возрасте / Е.Н.
// Научный журнал Дискурс. – 2017. – № 1 (3). – С. 179-185.
что бессмысленно что-либо людям запрещать (наркоти- Сахацкая
9. Юсупова Г.В. Коэффициент эмоциональности как условие
ки, алкоголь, оружие), но вероятность, что шокирующие успешности в бизнесе / Г.В. Юсупова // Балтийский гуманитарный
сообщения привлекут их внимание и заставят задумать- журнал. – 2014. – № 1 (6). – С. 76-79.
10. Костюлина Ю.С. Номинация цвета в рекламе глянцевых журся очень высока [21].
41
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Tatarinov Konstantin Anatolyevich, Belykh Ekaterina Rodionovna, Filatenko Evgeny Alexandrovich
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EMOTIONAL ...

pedagogical
sciences

налов / Ю.С. Костюлина // Балтийский гуманитарный журнал. – 2017.
– Т. 6. – № 1 (18). – С. 53-55.
11. Никишкин В.В. Особенности маркетинговых коммуникаций в
условиях усиленных законодательных ограничений на рекламу / В.В.
Никишкин, С.В. Панасенко, М.Д. Твердохлебова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С.
153-156.
12. Терских М.В. Инструменты воздействия и манипулирования
в российской и зарубежной социальной рекламе / М.В. Терских, О.С.
Гладун // Социально-экономические явления и процессы. – 2019. –Т. 14.
– № 3 (107). – С. 18-31.
13. Петрова И.И. Основные подходы, условия и факторы формирования эмоций и настроения в рекламе / И.И. Петрова, Л.Р.Петрова
// Nauka-Rastudent.ru. – 2015. – № 8. – С. 13-26.
14. Круппа А.А. Эмоции, вызываемые рекламой продукта, и поведение потребителя / А.А. Круппа, И.Ф. Прохорова // Новая наука:
Опыт, традиции, инновации. –2016. – № 6-2 (89). – С. 146-149.
15. Катунина Н.В. Эмоциональные стратегии современной рекламы / Н.В. Катунина // В сборнике: Научный форум: Инновационная
наука сборник статей по материалам X международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 68-73.
16. Анохов И.В. От средств массового вещания к средствам массового соучастия / Анохов И.В. // Вопросы теории и практики журналистики. – 2017. – Т. 6. – № 4. –С. 482-495.
17. Музычук Т.Л. Шкрабы из мудо: аббревиатурные слова в информационном топонимическом пространстве сибирского города /
Т.Л. Музычук // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016.
– Т. 5. – № 4. – С. 665-672.
18. Красноярова О.В. Текст и медиатекст: проблема дифференциации понятий / О.В. Красноярова // Вопросы теории и практики
журналистики. – 2015. – Т. 4. – № 1. – С. 85-100.
19. Сюй М. Прецедентный текст как актуальный способ создания эвфемизмов в русском юмористическом дискурсе / М. Сюй //
Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. – Т. 6. – № 4 (21). – С.
201-203.
20. Хитрова Е.М. К вопросу оценки эффективности маркетинговой деятельности страховой организации / Е.М. Хитрова, Е.С.
Попова //Известия Байкальского государственного университета. –
2017. – Т. 27. – № 1. – С. 50-58.
21. Рубцова Н.В. Ограничение рекламы алкогольной продукции
как фактор влияния на поведение потребителей / Н.В. Рубцова, П.Д.
Выговская // Азимут научных исследований: экономика и управление. –
2019. – Т. 8. – № 1 (26). – С. 282-284.
22. Зимина Е.В. Социальная поддержка как фактор проявления
иждивенчества среди трудовых мигрантов (на примере Иркутской
области) / Е.В. Зимина, Е.И. Нефедьева // Baikal Research Journal. –
2018. – Т. 9. – № 3. – С. 2-13.
23. Музычук Т.Л. «Спасибо, что живой»: этнокультурный потенциал русской языковой личности как фактор национальной безопасности / Т.Л. Музычук // Вопросы теории и практики журналистики.
– 2017. – Т. 6. – № 4. – С. 541-554.
24. Matwiejczyk A. Emocje w reklamie telewizyjnej w świetle badań
własnych / A. Matwiejczyk // Available at: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14565
25. Рубцова Е.В., Девдариани Н.В. Особенности становления рекламы как социального явления в России // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 77-79.

Статья поступила в редакцию 14.03.2020
Статья принята к публикации 27.08.2020

42

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)

Битов Алим Асланович
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ...

педагогические
науки

УДК 37.07
DOI: 10.26140/anip-2020-0903-0007
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
© 2020
SPIN-код: 9949-9455
AuthorID: 930303
Битов Алим Асланович, преподаватель кафедры деятельности органов внутренних дел
в особых условиях Северо-Кавказского института повышения квалификации
Краснодарский университет МВД России
(360016, Россия, Нальчик, ул. Мальбахова, д.123, e-mail: alim_bitov@mail.ru)
Аннотация. Деятельность любой организации, в том числе образовательной, напрямую зависит от уровня вовлеченности ее сотрудников в рабочий процесс. При этом вовлеченность является динамической характеристикой
личности сотрудника, на которую оказывает влияние множество как объективных, так и субъективных факторов.
В этой связи необходимость управления вовлеченностью сотрудников не вызывает сомнения. Указанное в полной
мере относится и к деятельности профессорско-преподавательского состава. Изучение вовлеченности необходимо
проводить регулярно, с широким охватом всех представителей профессорско-преподавательского состава и разграничением по структурным подразделениям (кафедрам) организации. Необходимо отметить, что само понятие
«вовлеченность» в настоящее время толкуется по-разному. Так, в российской практике вовлеченность, в первую
очередь, соотносится с преданным и лояльным отношением сотрудников к организации. Однако зарубежные авторы рассматривают его, как способность сотрудников влиять на действия работодателя и вносить свой вклад в
принятие решений организацией. Таким образом, вовлеченность — это не только особое отношение к работе в
организации, но и определенное поведение сотрудников, способствующее повышению эффективности его труда.
Образовывается вовлеченность гораздо сложнее, чем лояльность, однако она более стабильна с точки зрения влияния на нее внешних факторов, так как определяется интересом самого сотрудника, его целями. Вместе с тем, ее
можно рассматривать как показатель, характеризующий систему взаимоотношений, выстраиваемых между организацией и сотрудниками, в которой последние готовы выполнять действия, в отдельных случаях даже шире заданного организацией перечня обязанностей, формировать дополнительные усилия и сохранять длительную занятость,
позиционируя свою организацию в качестве «достойного работодателя». Стоит обратить внимание и на то, что
степень вовлеченности профессорско-преподавательского состава в деятельность образовательной организации напрямую зависит от таких факторов, как влияние и политика организации (стратегия, миссия, ценности, процедуры),
организационный климат (отношения с руководством, с коллегами, работа в команде), принципы организации труда коллектива (распределение обязанностей, условия труда, система мотивации и вознаграждения), возможности
для самореализации на уровне личности (возможности для обучения и развития, перспективы карьерного роста,
признание заслуг).
Ключевые слова: преподаватель, вовлеченность, мотивация, управление, образовательная организация, эффективность, исследование, реализация, коррекция, качество образования.
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Abstract. Activity of any organization, including educational, directly depends on the level of the involvement of her
employees into working process. At the same time the involvement is dynamic characteristics of the identity of the employee
on which the set of both objective, and subjective factors has an impact. In this regard need of management of the involvement of employees does not raise doubts. Specified fully treats also activity of the faculty. It should be noted that the concept
of “involvement” is currently interpreted in different ways. So, in Russian practice, engagement is primarily related to the
loyal and loyal attitude of employees to the organization. However, foreign authors consider it as the ability of employees to
influence the actions of the employer and contribute to the organization’s decision-making. Thus, involvement is not only a
special attitude to work in the organization, but also a certain behavior of employees that contributes to improving the efficiency of their work. Engagement is much more difficult to form than loyalty, but it is more stable in terms of the influence of
external factors on it, since it is determined by the employee’s own interest and goals. At the same time, it can be considered
as an indicator that characterizes the system of relationships built between the organization and employees, in which the
latter are ready to perform actions, in some cases even wider than the list of responsibilities set by the organization, to form
additional efforts and maintain long-term employment, positioning their organization as a “worthy employer”. You should
pay attention to the fact that the degree of involvement of the faculty in the activities of an educational organization depends
on factors such as the influence and policies of the organization (strategy, mission, values, procedures) organizational climate (relationships with management, colleagues, team work), the principles of work organization of the team (distribution
of responsibilities, working conditions, motivation and remuneration), opportunities for self-realization at the individual
level (opportunities for training and development, career prospects, recognition).
Keywords: teacher, involvement, motivation, management, educational organization, efficiency, research, implementation, correction, quality of education.
ВВЕДЕНИЕ
Уровень вовлеченности профессорско-преподавательского состава в деятельность образовательной организации признается в практике показателем эффективной работы организации в целом и управленческой

деятельности в частности.
Одной из главных задач управления профессорскопреподавательским составом является повышение уровня его вовлеченности в деятельность образовательной
организации.
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Профессорско-преподавательский состав во всех
случаях выступает основным ресурсом и движущей силой любой образовательной организации, а вовлеченность такого состава в ее деятельность является главным
звеном управления со стороны руководства. Именно от
нее зависит дальнейшая судьба и долгосрочное развитие
любой образовательной организации.
Преобразования, систематически происходящие в
системе высшего образования, требуют активного участия профессорско-преподавательского состава в реализации изменений и совершенствовании деятельности
вуза.
Высшее учебное заведение представляет собой некий социальный механизм, подготавливающий высококвалифицированные кадры для различных сфер общественной жизни. От того как этот механизм работает,
зависит, во многом, социально-экономическое развитие
страны.
Таким образом, вопросы развития высшей школы являются актуальными и вызывают значительный интерес
в обществе.
Преподаватель образовательной организации является не только специалистом, взаимодействующим с обучающимися, но и исследователем, ведущим научную
работу.
Преподавательская деятельность подразумевает постоянную ответственность, напряженную работу, стрессоустойчивость, сопровождающиеся чаще всего отсутствием материального стимула к самосовершенствованию и саморазвитию.
Указанное негативным образом отражается не только на деятельности отдельно взятого преподавателя, но
и на деятельности всей организации в целом, поскольку
степень вовлеченности сотрудника остается крайне низкой.
Лишь высокая эмоциональная вовлеченность профессорско-преподавательского состава в дела образовательной организации способствует эффективности ее
деятельности.
МЕТОДОЛОГИЯ
Исследования в педагогической деятельности показывают, что преподаватель должен обладать большим
объемом качеств, которые можно свести в следующие
основные группы: морально-психологические, профессиональные, организаторские и педагогические [1].
Следует выделить четыре этапа, которые включает в
себя технология управления профессорско-преподавательским составом вуза: «подготовительный», «реализационный», «оценочный» и «коррекционный».
В число задач подготовительного этапа входят:
- оценка возможностей преподавателей по улучшению качества образования;
- поиск новых преподавателей для вуза, учитывая такие параметры, как, полученное образование, стаж работы в других организациях, стаж педагогической деятельности, наличие ученой степени или ученого звания,
характеристики бывших руководителей и т.д.;
- определение уровня подготовленности преподавателей;
- разработка программы по повышению уровня психологической подготовки профессорско-преподавательского состава;
- планирование работы преподавателей;
- проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей;
- определение целей по управлению профессиональной подготовкой преподавателей.
В качестве дополнения необходимо отметить, что
аттестация профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений должна представлять собой
динамический мониторинг с поддержкой внутренних и
внешних мотивационных факторов профессионального
роста [2].
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К задачам реализационного этапа относятся:
- создание условий для самовыражения и самосовершенствования преподавателей;
- координация и регулирование деятельности руководящего состава вуза по управлению профессиональной деятельностью преподавателей;
- разработка системы мер по стимулированию преподавателей.
Следующие задачи относятся к оценочному этапу:
- определение показателей эффективности профессиональной деятельности преподавателей;
- организация контроля над качеством учебно-воспитательного процесса;
- выявление неэффективных методов и средств
управления профессиональной деятельностью преподавателей;
- оценка и учет мнения обучающихся о качестве профессиональной деятельности каждого преподавателя.
Коррекционный этап включает следующие задачи:
- выявление и устранение причин недостаточно высокого уровня эффективности управления профессиональной деятельностью преподавателей;
- сравнение полученных результатов с планируемыми;
В связи с изложенным особую значимость приобретают различные технологии управления вовлеченностью преподавателей в деятельность образовательной
организации. В контексте настоящего исследования под
технологиями управления нами будут пониматься способы вовлечения сотрудников в деятельность организации [3].
Деятельность профессорско-преподавательского состава направлена на развитие, воспитание и обучение, и
осуществляется с помощью различных методов и приёмов, способных привести к достижению главной задачи – качественное образование. Для этого преподаватель
должен стремится к:
- внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, т.е. отказу от привычных способов организации учебной деятельности, от устоявшейся и всем
давно знакомой структуры учебного занятия;
- пробуждению интереса к изучаемому предмету у
обучающихся;
- применению творческого подхода в работе;
- поиску новых путей для самосовершенствования и
саморазвития.
Одними из способов вовлечь преподавателя в деятельность организации, почувствовать собственную
значимость является предоставление ему возможности быть услышанным, чтобы авторские идеи, проекты смогли быть реализованы при поддержке учебного
заведения и государства; участие в исследовательской
деятельности; распространение собственного педагогического опыта посредством опубликования научных
трудов на бесплатной основе и т.д.
Преподаватели, самостоятельно принимающие решения по планированию своей деятельности, принимающие участие в научной, инновационной деятельности
с различными формами вознаграждения в наибольшей
степени вовлечены в деятельность образовательной организации, поскольку при этом они из объекта управления превращаются в субъект управления, посредством
чего реализуют свои потребности в самовыражении и
признании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Активность как индивидуальной, так и коллективной
самостоятельной и специально организованной педагогической деятельности развивается и поддерживается
системой мотивации, которая выступает не менее важным фактором управления вовлеченностью.
Управление посредством мотивации опирается на
изучение потребностей, интересов, настроений, личных
целей сотрудников; на возможность интеграции мотива-
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ции с требованиями и целями организации [5-22].
Мотивация персонала должна осуществляться с учетом индивидуальных доминирующих потребностей конкретного сотрудника, учитывать его возраст и место в
служебной иерархии.
Представляется, что главная задача руководства
образовательной организации при использовании мотивации в качестве способа вовлечения сотрудника в
деятельность организации состоит в том, чтобы воспитать его, «заразить» рабочей атмосферой сплоченного
коллектива и центральной идеей достижения высокого
уровня качественного образования, апеллируя к его высокой квалификации и профессионализму, предоставляя
каждому сотруднику максимально широкий круг полномочий для принятия самостоятельных решений.
Идеальная мотивация преподавателя, когда он ориентирован на самосовершенствование и саморазвитие.
Сотрудник с подобной мотивационной ориентацией
наиболее предпочтителен для руководителя. Он стремится выполнять свои обязанности в соответствии с высокими стандартами качества.
Основной демотивирующий фактор для профессорско-преподавательского состава – отсутствие реальных
перспектив профессионального и карьерного роста.
Чаще всего им требуется большая свобода в своей работе.
Однако далеко не каждый руководитель может обеспечить высокий уровень мотивации таких сотрудников, а также активный карьерный рост.
Управляя вовлеченностью преподавателя нельзя не
учитывать индивидуальные профессиональные способности.
Уместным представляется привести высказывание
Али Апшерони: «Педагоги не могут успешно когото учить, если в это время усердно не учатся сами».
Поэтому преподаватели тоже ученики: должны осваивать новые методики, внедрять инновации, изучать
методическую литературу, обучая, учиться самим, стремиться к профессиональному росту.
Проведение обязательной переподготовки и ежегодное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава также будет способствовать повышению эффективности качества образования, что позволит преподавателю почувствовать свою значимость,
а это в свою очередь будет являться лучшей мотивацией
вовлеченности.
Управление вовлеченностью преподавателей в деятельность образовательной организации может осуществляться также посредством сотрудничества с образовательными организациями других регионов и государств,
в том числе по вопросам обмена опытом, участия в выставках, олимпиадах, межрегиональных и международных конференциях, форумах [5].
Таким образом, учитывая полученные результаты с
другими исследованиями, а также обобщая имеющиеся данные по технологиям управления вовлеченностью
персонала в деятельность организации, представляется
целесообразным выделить способы, реализация которых направлена на повышение эффективности процесса
вовлечения профессорско-преподавательского состава:
- создание нормативно-правовой базы для инновационной деятельности преподавателей;
- создание материально-технической базы деятельности профессорско-преподавательского состава;
- совершенствование материально-технического обеспечения педагогического процесса.
Не менее важными факторами является разработка
методов стимулирования как материальных, так и нематериальных; грантовая поддержка инновационной деятельности преподавателя; проведение конкурсов профессионального мастерства; поддержка профсоюзов;
обмен опытом и т.д.
ВЫВОДЫ

Результатом применения указанных технологий
управления, используемых как в Российской Федерации,
так и за рубежом, в деятельности образовательной организации должно стать повышения уровня вовлеченности преподавателей в учебный процесс, стимулирование
процессов самосовершенствования и саморазвития профессорско-преподавательского состава.
Для каждого преподавателя вопрос самореализации
должен стать насущной потребностью и тогда можно
будет говорить о высокой степени его вовлеченности в
деятельность образовательной организации.
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Аннотация. Большинство студентов представляют собой цифровое поколение, в то время как большинство преподавателей вузов, реализующие образовательные программы, принадлежат к поколению цифровых иммигрантов.
Их привычки восприятия реальности были сформированы в индустриальную эпоху. Цифровые аборигены в важных
образовательных аспектах принципиально отличаются от своих родителей. Такие различия связаны с совершенно
другим процессом формирования участков головного мозга. Во взрослой жизни они будут другими и их мир будет
полностью отличаться от прежнего и будет непредсказуемым для предыдущих поколений. Использование мобильных технологий в обучении связано в основном с возможностью простого и универсального доступа к смартфонам, планшетам и ноутбукам. В реализации мобильного обучения ключевым элементом является выбор и оценка
образовательных приложений. Поэтому с одной стороны, важно поддержать производителей данного программного обеспечения, а с другой – необходимо развивать навыки использования мобильных устройств в обучении у
преподавателей. В статье авторы предлагают решения, предусматривающие разговор со студентами на их языке,
а следовательно, и использование устройств и формы общения, которые они применяют в повседневной жизни.
Авторы считают, что образовательный процесс должен быть разнообразным и мобильным, скучная лекция должна
быть предана забвению, новые технологии должны оживить повседневную образовательную практику на благо и
студентов, и преподавателей.
Ключевые слова: мобильное обучение, смартфон, мобильное образование, мобильные средства обучения,
планшет, мобильные приложения в обучении, телевизор, мобильные технологии, ноутбук, кинотеатр, цифровые
медиа, технологические стандарты вузов, цифровые иммигранты, цифровые аборигены, компьютерный класс, образовательный процесс.
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Abstract. Most students come from the digital generation, while most university teachers who implement educational
programs belong to the digital immigrant generation. Their habits of perception of reality were formed in the industrial era.
Digital natives in important educational aspects are fundamentally different from their parents. Such differences are associated with a completely different process of the formation of brain regions. In adulthood, they will be different and their world
will be completely different from the past, and will be unpredictable for previous generations. The use of mobile technologies in training is mainly associated with the possibility of simple and universal access to smartphones, tablets and laptops. In
the implementation of mobile learning, a key element is the selection and evaluation of educational applications. Therefore,
on the one hand, it is important to support the manufacturers of this software, and on the other, it is necessary to develop the
skills of using mobile devices in teacher training. In the article, the authors propose solutions that provide for a conversation
with students in their language, and therefore the use of devices and forms of communication that they use in everyday life.
The authors believe that the educational process should be diverse and mobile, a boring lecture should be forgotten, new
technologies should revitalize everyday educational practice for the benefit of both students and teachers.
Keywords: mobile education, smartphone, mobile education, mobile teaching aids, tablet, mobile applications in education, television, mobile technologies, laptop, cinema, digital media, university technological standards, digital immigrants,
digital natives, computer class, educational process.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- на смартфон сквозь призму персонального настольного
ными научными и практическими задачами. Цифровой компьютера.
Потенциал мобильных технологий в области обучемир, в котором живёт человек, наполнен мобильными
устройствами. Они стали частью современной жизни ния огромен. Распознавание речи и автоматизированная
и благодаря им люди организуют свой труд, общаются транскрибация текстов на большинстве языков давно
между собой, фотографируются и записывают видео [1]. работает в веб-браузерах. Плавное произношение бота
Преподаватели должны осознать, что «гаджеты» на са- практически невозможно отличить от человеческого [3].
мом деле, представляют собой многофункциональные Электронный документооборот позволяет обходится
образовательные инструменты, которые могут представ- без печати документов, а камеры сами распознают лица
лять контент везде, где может быть студент. Благодаря и жесты. Например, сама система «знает», смотрит ли
смартфону исчезли барьеры, ограничивающие образова- на экран пользователь или нет, и в зависимости от этоние (место, время и доступность) [2]. Распространение в го включает смартфон. В общении между людьми сейобществе смартфонов ускоряет развитие отдельных лич- час преобладают аудио- и видеосообщения, а почерк и
ностей, защищает от безработицы, бедности и социаль- чтение бумажных документов уже на рассматриваетной изоляции. Смартфоны за короткий период стали но- ся как универсальный навык [4]. Во времена гусиного
вым средством массовой информации и сформировали пера нельзя было отрывать его от бумаги при написании
соответствующую культуру. Если человек видит только слова, поскольку происходило разбрызгивание чернил.
маленький экран, неудобную клавиатуру и простые при- Целое поколение людей овладело этим сложным наложения, то это просто означает отсутствие адекватного выком, чтобы потом его во взрослой жизни никогда не
мобильного опыта, без которого он пытается взглянуть использовать. Следующее поколение овладело техни47
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ческим почерком на чертёжной доске, чтобы опять же инструмента.
никогда не использовать этот навык в будущем. Сегодня
Изложение основного материала исследования с
первокурсники старательно овладевают навыком сле- полным обоснованием полученных научных результапой печати, чтобы никогда его больше не использовать, тов. В 70-х годах прошлого века появление телевидеа первоклассники учатся правильно держать шариковую ния обозначило технологический и информационный
ручку, чтобы забыть о ней навсегда.
разрыв между системой образования и внешней средой.
Сегодня студенты должны говорить лаконично, мак- Сегодня телевидение как ведущая информационная
симально коммуникативно и логически однозначно, среда исчерпало свой потенциал развития. Стандарт
чтобы в мультимедийных презентациях и в чатах суметь оснащения каждого дома интерактивным мультимедиа
сообщить за минуту о большом проекте, над которым сегодня предусматривает многочисленные информаони работали командой в течение месяца. Быстрое из- ционные и коммуникационные функции. Процесс конменение письменных интерфейсов меняет направление вергенции наиболее быстро происходит в отношении
эволюции языка.
смартфонов, планшетов и ноутбуков. Сознание поколеСловарь Т9 в своё время заменил обычную клавиа- ния «Y» сформировано в большей степени экраном, а не
туру, а сегодня в виртуальной клавиатуре месседжеров бумажной книгой [16].
слова стали не читаемыми, а смазанными (аббревиатуЭто приводит к фундаментальным различиям в рары) [5].
боте мозга по сравнению с предыдущими поколениями
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- и совершенно другим социальным установкам и стилям
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото- обучения. Образовательная среда массово отказывается
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных от бумажных литературных источников в пользу цифрораньше частей общей проблемы. В научных работах, по- вых медиа.
свящённых цифровизации образования, появились стаВ экономической жизни из-за новых цифровых техтьи, характеризующие стремительное развитие данного нологий мобильность стала стандартом коммуникации и
позитивного явления. Вопросами электронного обуче- информации. Основным игроком сейчас является смартния занимались такие ученые, как: В.М. Чиркова, Н.В. фон, распространённость которого в России составляет
Малова, А.А. Напалкова, А.В. Локша, С.Е. Савостина, около 97%.
Е.В. Щербакова, Т.Н. Щербакова, А.В. Богданова, В.Ф.
В категории предметов повседневного пользования
Глазова, А.А. Коростелев, К.С. Итинсон, В.М. Чиркова, он заменяет деньги, банковские карты, пропуски и слуЕ.А. Алешугина, О.И. Ваганова, М.М. Кутепов, Л.Ю. жит нескольким целям (общение, работа и развлечение)
Калинина, С.В. Горбатов, А.В. Добудько, Т.В. Добудько, одновременно.
О.И. Пугач, А.В. Гладков, М.П. Прохорова.
Лавинообразное развитие мобильных технолоЧиркова В.М. рассматривает бесплатный образова- гий требует, чтобы уже сейчас большинство лютельный веб-сервис, разработанный компанией Google и дей имело универсальные персональные устройства.
позволяющий на мобильных устройствах создавать, рас- Технологические стандарты вузов сегодня намного
пространять и оценивать учебные задания безбумажным ниже. Смартфоны и планшеты в университетах практиспособом [6, с. 185].
чески отсутствуют, а дестопы в компьютерных классах
Малова Н.В. проводит сравнение сервисов перевода, не являются мультимедийными (микрофоны и наушнираспознавания речи и диктанта от компаний Яндекс и ки выключены). Кроме того на них невозможно устаноГугл при использования мобильных устройств с гарни- вить нестандартное программное обеспечение или пертурой [7, с. 259].
сонализировать рабочее место студента. Качество соНапалкова А.А., Локша А.В., Савостина С.Е. выде- единения с Интернет также оставляет желать лучшего.
ляют несколько характеристик мобильных приложений, Неполный выше список точно указывает на серьёзную
которые влияют на их выбор и дальнейшее пользование технологическую отсталость вузов и большой образова[8, с. 290].
тельный потенциал технологий, находящихся в распоряЩербакова Е.В., Щербакова Т.Н. считают, что ин- жении студентов дома и в карманах [17].
форматизация образования – это основа оптимизации
Поколение, которое не представляет жизни без мообучения в малочисленных учебных группах [9, с. 330]. бильной связи и Интернета сформировало свои навыки
Богданова А.В., Глазова В.Ф., Коростелев А.А. дела- и привычки в среде универсальной избыточной инфорют вывод о дефиците специалистов в сфере цифровых мации.
образовательных технологий и предлагают готовить таИсточником знаний стала не бумажная книга, а цветких специалистов в педагогических вузах страны [10, с. ной экран и динамик. Молодые люди привыкли окру23].
жать себя мультисенсорными стимулами и пользоватьИтинсон К.С., Чиркова В.М. классифицируют мо- ся одновременно многочисленными каналами связи и
бильные образовательные ресурсы [11, с. 233].
мгновенно переключать своё внимание с одного вида
Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Кутепов М.М. пред- деятельности на другой.
лагают выстраивать индивидуальные образовательные
Однако они не могут сконцентрировать внимание
траектории посредством мобильных курсов [12, с. 186]. и хотят быстрых результатов. Поколение воспитанное
Калинина Л.Ю. обозначает мобильное интернет-об- в условиях постоянного роста российской экономики
учение как обучение с использование дидактических ожидает быстрого успеха.
средств сети [13, с. 230].
Они привыкли к коротким и ёмким сообщениям, в
Горбатов С.В., Добудько А.В., Добудько Т.В., Пугач которых скорость играет первичную роль по отношеО.И. оценивают качество бесплатных учебных матери- нию к форме.
алов в сети очень низко и предлагают тщательно проПоколение родителей и преподавателей сформироваработать оценочные процедуры для вузовских онлайн- но в линейной модели общения, где книге придавалась
курсов [14, с. 310].
ведущая роль.
Гладков А.В., Ваганова О.И., Прохорова М.П. класЦифровым аборигенам приходится взаимодействосифицируют виды педагогических технологий в мо- вать с системой образования, разработанной для индубильном обучении [15, с. 275].
стриальной эпохи 19-го века. Преподаватели вузов сеФормирование целей статьи (постановка задания). годня являются цифровыми иммигрантами и стараются
Цель статьи – это выявление причин использования обучать студентов, говорящих на совершенно новом для
мобильных технологий в обучении в цифровом обще- них языке.
стве. Для этого необходимо определить различия между
Глобальные различия между двумя поколениями моцифровым и индустриальным поколениями, а также вы- гут служить причиной для реализации адаптивных изявить преимущества смартфона как образовательного менений в российском образовании (таблица 1).
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Таблица 1 – Различия в предпочтения между двумя
поколениями
Цифровые иммигранты

Цифровые аборигены

Большие проблемы с пониманием виртуальной реальности
через экран смартфона.

Терпеливы, регулярны и ожидают отсроченные результаты.

Хорошо понимают виртуальную реальность через мобильный экран.
Проблемы с пониманием сложного и длинного печатного
текста.
Свободно читают с маленького
экрана.
Предпочитают звук и изображение, а не текст.
Выбирают бесплатный контент
и параллельно обрабатывают
информацию.

К новым технологиям относятся с недоверием и используют
только стандартные функции
смартфона.

Отдают предпочтение краткосрочному обучению и ожидают мгновенных результатов.

Преобладает линейность мышления.

Используют все функции мобильных устройств и относятся
к ним как к жизненно необходимым личным вещам.

Понимают длинный линейный
печатных текст.
Предпочитают текст, а не звук и
изображение.
Последовательная обработка
информации.

Преподаватели, которые не чувствуют себя компетентными с точки зрения мобильного обучения, инстинктивно переходят к архаичным и неадекватным формам
дидактики [18].
Авторы сформировали несколько образовательных
рекомендаций для таких преподавателей:
1. Не пытаться принизить качество современных информационных источников, а вместо этого акцентировать своё внимание на развитие навыков поиска и оценке информации.
2. Использовать в обучении электронные документы
с совместным доступом к редактированию.
3. Практически реализовать принцип, при котором
процесс создания более важен, чем сам информационный продукт.
4. Постоянно присутствовать в Интернете в любой
форме (электронная почта, мессенджер, социальная
сеть, ведение блога).
5. Принятие модели взаимоотношений между преподавателем и студентом, при которой разделены компетенции и объём помощи (студенты в разы превосходят
пожилых преподавателей по практической эксплуатации смартфонов и других цифровых устройств).
6. Запоминание информации считать вторичным по
отношению к построению структуры знаний на основе
легкодоступной информации и собственного опыта.
7. Успех в обучении определять не желаемым уровнем знаний, а способностью справляться с возникающими трудностями.
8. Отправная точка для занятий в аудитории – это
один настольный компьютер, один планшет и все студенты со смартфонами [19].
9. Если призывать студентов сидеть за книгой, то не
нужно убеждать их, что смартфон – это вредно для здоровья. Со смартфоном намного легче двигаться, чем с
открытой книгой.
10. Необходимо использовать бесплатные версии
приложений без высоких аппаратных требований, в противном случает студенты не смогут работать дома.
11. Желательно использовать кроссплатформенное
программное обеспечение, работающее из веб-браузера.
12. Мотивируйте студентов заниматься вне стен зданий (в лесу, на городской площади, в транспорте), поскольку наиболее важным свойством смартфона является его мобильность. Свежий воздух и движение сделают
образовательный процесс наиболее плодотворным.
В своё время телевидение не уничтожило кино, точно так же смартфоны не смогут вытеснить телевизор и
кинотеатр (таблица 2). Создаётся совершенно другая
информационная среда, которую следует принять и по-

нять, чтобы использовать в обучении максимально эффективно.
Таблица 2 – Информационные качества кино, телевидения и смартфона

Авторы выделяют несколько преимуществ смартфона как образовательного инструмента:
1. Мобильность (можно использовать на улице, в здании, в лесу, дома) и возможность мгновенного перехода
к обучению.
2. Бесплатность тысяч приложений, позволяющих
создавать мультимедийные учебные материалы.
3. Многофункциональность (запись видео, текстовых
и голосовых заметок, сканирование, синхронный перевод текста, расчёт маршрута и т.д.) и замена десятка других цифровых устройств.
4. Быстрая передача информации другим людям в социальных сетях и мессенджерах.
5. Относительно дешёвое устройство как при покупке (цена смартфона не превышает половину среднемесячной зарплаты), так и при эксплуатации (незначительно потребление электроэнергии, по сравнению с настольным компьютером).
6. Позволяет работать во многих позициях (сидя,
лёжа, стоя, на корточках) и управлять им одной рукой
(маленький, лёгкий и очень эргономичный).
7. Смартфон легко адаптировать под себя и персонализировать.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Система российского
образования, сознанная на принципах прошлого века,
в эпоху стремительных социальных и технологических
изменений не может развиваться с соразмерной скоростью [20-23]. Молодые люди большую часть своего времени проводят в сфере новых коммуникациях, которые
значительно отличаются от коммуникаций прошлых веков. Поэтому необходимо изменить систему образования таким образом, чтобы цифровые аборигены приняли
эту «школу» и смогли в дальнейшем сделать свой мир
по-настоящему «цифровым» [24].
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Аннотация. Потребность государства в квалифицированных, конкурентоспособных и увлеченных своей работой специалистах в условиях быстро меняющегося рынка труда, с одной стороны, и структурные преобразования
системы высшего образования, с другой, актуализирует необходимость изучения особенностей профессиональной
направленности молодежи и разработки стратегии содействия студентам в их профессиональном становлении в
условиях современного высшего образования. Целью данной статьи является выявление особенностей профессиональной направленности у студентов-первокурсников аграрного вуза. Профессиональная направленность рассматривается авторами статьи как системообразующее ядро формирования профессионального самоопределения и
обязательное условие готовности к профессиональной деятельности. Изучение профессиональной направленности
осуществлялось в совокупности трех ее компонентов: ценностного, мотивационного и когнитивно-рефлексивного.
Результаты эмпирического исследования вскрыли проблему неподготовленности студентов с точки зрения знания
о профессии и несоответствия ценностных ориентаций и мотивации поступивших в аграрный вуз тем требованиям, которые необходимы для успешного освоения выбранной профессией. Практическая значимость проведенного
исследования состоит в том, что полученные результаты позволяют увидеть объективную картину ценностно-мотивационного и когнитивного уровней современных первокурсников аграрного вуза и, на основе этих знаний, осуществлять поиск таких методов и подходов при организации образовательного процесса, которые позволяли бы
скорректировать изначально отрицательную или ситуативную направленность на профессию «агроном».
Ключевые слова: аграрный вуз, профессиональное становление, профессиональное воспитание, профессиональная направленность, структура профессиональной направленности, профессиональные ценностные ориентации, учебная и профессиональная мотивация, уровни профессиональной направленности.
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Abstract. The need of the state for qualified, competitive and enthusiastic specialists in the conditions of a rapidly
changing labor market, on the one hand, and structural transformations in the higher education system, on the other, bring
to light the necessity to study the characteristics of the professional orientation of young people and develop a strategy to
assist students in their professional development while studying at the university. The purpose of this article is to identify
the characteristics of the professional orientation of the first-year students of an agrarian university. The professional orientation is considered as a system-forming core in the formation of the professional self-determination and a required factor of
readiness for the professional activity. The study of the professional orientation was carried out with its three components as
a whole: value, motivational and cognitive-reflective. The results of an empirical research revealed the problem of lack of
knowledge about the received profession among the students and the mismatch of value orientations and motivation of those
who entered the agrarian university with the requirements that are necessary for the successful development in the chosen
professional area. The research has practical significance. The results allow us to see an objective picture of the value-motivational and cognitive levels of modern freshmen at the agrarian university. Based on this knowledge we can search for
such methods and approaches in organizing the educational process that would allow us to correct the initially negative or
situational orientation to the profession of “an agronomist”.
Keywords: agrarian university, professional development, professional education, professional orientation, structure of
the professional orientation, professional value orientations, educational and professional motivation, levels of the professional orientation.
ВВЕДЕНИЕ
главных задач, которая ставится сегодня перед высшим
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- образованием, – это воспитание профессионала-специными научными и практическими задачами. Одна из алиста нового типа, владеющего комплексом универ51
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сальных и профессиональных компетенций [1]. Анализ ленном осознанном процессе становления специалиста
научных публикаций и исследований последних лет по- и способствует в дальнейшем воспитанию профессиоказал, что суть профессионального воспитания как про- нальной пригодности [15, с. 135]. А.А. Моисеев, опрецесса заключается в том, чтобы способствовать профес- деляя сущность ПН «в понимании субъектом «образа» и
сионально-личностному становлению студента, а имен- особенностей предстоящей профессиональной деятельно ориентировать молодого человека на самоопределе- ности», конкретизирует функции профессиональной нание и самоутверждение в социокультурной и професси- правленности: 1) «побуждающая (активность человека
ональной среде, помочь ему осмыслить и упорядочить к профессиональной деятельности, потребность в ней),
свои жизненные смыслы, ценности, профессиональные 2) направляющая (обусловливает сущность цели в люи личностные цели, сформировать личностно-професси- бом виде профессиональной деятельности), 3) регулируональную позицию индивида, что в совокупности отра- ющая (предопределяет систему ценностных ориентаций,
жается в устойчивости его направленности на трудовую основополагающие мотивы профессиональной деятельи профессиональную деятельность [2-6]. Как отмечает ности) деятельность» [16, с. 4]. О.С. Овсянникова расА.Л. Загорюев, «направленность на профессиональную крывает суть профессиональной направленности через
деятельность, во-первых, представляет собой систему ее компоненты: «интересы к профессиональной среде,
мотивационно-ценностно-смысловых факторов, а во- которые понимаются как избирательная активность в
вторых, является частью конструкта следующего ие- отношении профессии; позитивное отношение к прорархического уровня – готовности к профессиональной фессиональной деятельности; целенаправленные усилия
деятельности» [7, с. 187]. Профессиональная направлен- человека, ориентированные на реализацию профессионость является «составной частью профессионального нальной деятельности; образ профессии, который отрасамоопределения, его системообразующим ядром, кото- жает характер и содержание профессиональных предрое позволяет сориентироваться в мире профессий» [8, ставлений о социально-экономической, производственс. 57].
но-технической и социально-психологической сторонах
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- выбранной профессии» [17, с. 97].
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Исходя из анализа литературы, под профессиональкоторых обосновывается автор; выделение неразре- ной направленностью мы будем понимать многограншенных раньше частей общей проблемы. Исследования ное, интегративное свойство личности, характеризупсихолого-педагогических аспектов профессиональной ющее ее целостность, представляющее собой систему
направленности отражены в трудах М.И. Дьяченко, устойчивых, осознанных, позитивных эмоциональноЛ.А. Кандыбовича, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Ю.П. По- ценностных отношений к учебно-профессиональной
воренкова, П.А. Шавира, М.А. Шмидта и других [8-21]. деятельности и включающая в себя иерархическую сиВ научной литературе мы находим следующие опре- стему доминирующих мотивов личности (мотивационделения профессиональной направленности. Э.Ф. Зеер ный компонент ПН), систему ценностных ориентаций
рассматривается ее как «систему эмоционально-цен- (ценностный компонент ПН) и систему представлений
ностных отношений, задающих соответственную их со- о предстоящей профессиональной деятельности, понидержанию иерархическую систему доминирующих мо- мание и внутреннее принятие целей и задач професситивов личности и побуждающих личность к их утверж- ональной деятельности (рефлексивно-когнитивный комдению в профессиональной деятельности» [10, с. 26]. понент ПН).
М.С. Лукьянова делает акцент на том, что ПН личности
МЕТОДОЛОГИЯ
– это «целая система движущих человеком устойчивых
Формирование целей статьи. Цель данной статьи –
мотивов и эмоционально-ценностных отношений, кото- выявление особенностей профессиональной направленрая определяет тип мышления человека, его склонности, ности у студентов-первокурсников аграрного вуза.
потребности и желания, интересы» [11, с. 1147]. По мнеПостановка задания. Для достижения поставленной
нию Е.А. Климова, профессиональная направленность цели было проведено эмпирическое исследование на
является интегративным понятием, характеризующим базе Пермского государственного аграрно-технологицелостность личности; соотносится с мотивационной ческого университета (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ им.
сферой личности – потребностями, интересами, идеа- Д.Н. Прянишникова). В эксперименте приняли участие
лами, убеждениями. В качестве отличительных харак- студенты первого курса (48 человек) – обучающиеся по
теристик профессиональной направленности автор от- направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» (бакамечает не только положительное отношение к опреде- лавриат).
ленным профессиям, но и активное желание трудиться в
Используемые в исследовании методы, методики
той или иной профессии [12]. Солидарность с позицией и технологии. Подбор измерительного инструментаЕ.А. Климова мы видим у И.А. Коверзневой, которая рия для изучения профессиональной направленности
след за М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, понимает про- студентов осуществлялся с учетом выделенных струкфессиональную направленность личности как «личную турных компонентов (мотивационного, ценностного,
устремленность применить свои знания, опыт, способ- когнитивно-рефлексивного). Для изучения ценностности в области избранной профессии, <...> желание со- ного компонента ПН обучающихся был использован
вершенствовать свою подготовку, удовлетворять мате- «Опросник профессионально-ценностных ориентаций»
риальные и духовные потребности, занимаясь трудом в (Н.А. Самойлик) [22]. Данная методика позволяет изобласти своей профессии». «Профессиональная направ- учить ценностный компонент ПН в комплексе трех его
ленность», отмечает автор, «предполагает понимание и критериев (когнитивный, эмоциональный, поведенчевнутреннее принятие целей и задач профессиональной ский) и дает общую картину готовности к профессиодеятельности, относящиеся к ней интересы, идеалы, уста- нальной деятельности, а также позволяет спрогнозироновки, убеждения, взгляды» [13]. Тот факт, что профес- вать успешность студента в будущей профессиональной
сиональная направленность является важной социаль- деятельности. На этапе обучения в вузе доминирующино-психологической основой формирования личности ми являются мотивация к профессиональной деятельнобудущего специалиста подчеркивается в исследованиях сти и учебная мотивация. Первая представляет собой коН.Б. Нестеровой: ПН – это «устойчивое, осознанное, по- нечную цель обучения в вузе, а вторая – средство достизитивное отношение к избранной профессии, которая жения этой цели. Для измерения мотивационного комявляется важнейшим фактором, управляющим учебной понента в структуре ПН была использована «Методика
деятельностью и определяющим ее успешность» [14]; изучения мотивации обучения в вузе» (Т.И. Ильиной)
Е.А. Белковой: «Профессиональная направленность – [23]. Когнитивно-рефлексивный компонент измерялся
понятие сложное и многогранное, которое представляет с помощью авторского опросника «Я в профессии», сособой экзистенциальную компетенцию в целенаправ- стоящий из четырех открытых вопросов, позволяющих
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выявить уровень осведомленности студентов о «способностях и профессиональных качествах», «знаниях и
умениях», «условиях и орудиях труда», «месте предполагаемой работы и должностях» в рамках получаемой
профессии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Замеры компонентов профессиональной направленности студентов 1-го курса и распределение полученных данных по уровням сформированности (высокий, средний, низкий) показали следующие результаты.
Сформированность ценностного компонента ПН студентов-первокурсников (табл.1) находится в основном
на среднем уровне (от 70,9 до 95,8% опрошенных студентов) по всем критериям.
Таблица 1 - Показатели уровня профессиональноценностных ориентаций (Ценностный компонент ПН)

Таблица 2 - Показатели уровня учебной и профессиональной мотивации студентов (Мотивационный компонент ПН)

Однако с целью овладеть профессией поступило
лишь 3 человека (6,3% – высокий уровень). Две трети студентов (60,4% – средний уровень) сомневаются
в том, что выбор профессии «агроном» окончателен.
Треть респондентов (33,3% – низкий уровень) до поступления в вуз не интересовались профессией «агроном»
и не считают ее перспективной. Данные по критерию
«Получение диплома» позволяют проследить основные
мотивы поступления в аграрный вуз. Треть опрошенных
первокурсников (29,2% – высокий уровень) скорее всего
вынуждено поступили в вуз, чтобы получить диплом и
занять желаемое положение в обществе и/или избежать
службы в армии. Примерно половина респондентов
(47,9% – средний уровень) в качестве основного мотива
выбора вуза выразили важность иметь высшее образование для продвижения по службе и желание иметь статус
человека с высшим образованием. И лишь для 11 человек из 48 (22,9% – низкий уровень) получение диплома
не является доминирующим мотивом поступления в вуз.
Результаты когнитивно-рефлексивного компонента
ПН разделились между низким и средним уровнями.
Самый большой процент студентов, продемонстри- Осведомленность студентов-первокурсников о способровавших низкий уровень, представлен по показателю ностях, профессиональных качествах, которыми должен
«Ценности-цели» количеством 13 человек (27%) опро- обладать специалист выбранной ими профессии (50% –
шенных.
низкий / 50% – средний); понимание того, что он должен
Высокий
уровень
представлен
показателем знать и уметь (87,5% / 12,5%); в каких условиях проис«Ценности-результат» 9 студентов (18,7%). Исходя из ходит трудовой процесс и какими орудиями труда он
полученных данных, ценностный профиль студентов- должен владеть (100% / 0%). Самыми распространенныпервокурсников можно охарактеризовать следующим ми ответами на первый вопрос относительно способнообразом. Они удовлетворены своим социальным стату- стей и профессиональных качеств были «трудолюбие»,
сом, однако, испытывают определенный дискомфорт, «целеустремленность», «образованность», т.е. те качесвязанный с профессиональными отношениями. Они ства, которые являются общими и необходимыми при
больше склонны поддерживать формальные отношения выполнении любой трудовой деятельности. Среди про(Ценности-отношения).
фессионально важных качеств были названы: «аналиРеспонденты понимают значимость профессиональ- тические способности», «ответственность», «наблюданых знаний в реализуемой деятельности, но не готовы тельность», «способность быстро принимать решения»,
добывать их самостоятельно. Они не до конца могут «физическая выносливость», «коммуникабельность».
осознавать необходимость профессионального развития Однако частота их встречаемости в ответах не велика.
в выбранной профессии. (Ценности-знания).
При определении знаний и умений первокурсники ограБольшинство обучающиеся еще не определились с ничились фразами: «знать, как работать в этой сфере»,
целями профессиональной деятельности, они нуждают- «предметы, которые преподают», «уметь практически
ся во внешнем контроле при их формировании. У пятой все, что связанной с моей профессией» и т.п. Рассуждая
части опрошенных понимание личностных целей про- над условиями и орудиями труда, студенты определяют
фессиональной деятельности практически полностью их как «трудные», «на свежем воздухе» или описывают
отсутствует. Личностные ценности первокурсники ста- желаемые условия работы: «высокая заработная плата»,
вят выше профессиональных (Ценности-цели).
«комфортные», «хороший коллектив», «наличие оборуСаморазвитие в профессиональной деятельности, дования и техники» (без уточнения какой). Так же откак результат, носит для респондентов расплывчатый сутствует конкретизация своего трудоустройства в бухарактер. У них отсутствует четкое представление о зна- дущем (место и должность). Будущее трудоустройство,
чимости профессиональной деятельности для развития которое предполагается при наличии диплом агрономаих личности (Ценности-результат).
бакалавра респонденты видят, в большинстве случаев, в
Следует отметить, что первокурсники в достаточ- должности агронома в сельскохозяйственном предприной степени ориентированы на профессиональную ятии, в возможности создать свое дело. В нескольких
успешность, они готовы быть мобильным, развивать ответах встретился вариант «на таможне», «в теплице»
черты личности, необходимые для успешности в про- и лишь в одном случае – «научный сотрудник».
фессии, проявлять ответственность и исполнительность
Сравнение полученных результатов с результатами
(Ценности-качества), но, при этом использовать сло- в других исследованиях. Полученный в итоге профессижившейся стереотип способов реализации учебной, про- ональный образ студента – будущего агрария переклифессиональной деятельности (Ценности-умения).
кается с результатами, описанными С.П. Золотаревой и
Анализ результатов мотивационного компонен- О.Н. Шматько, которые констатируют «снижение интета ПН, представленный в таблице 2, показал доста- реса к получению специальностей сельскохозяйственноточно высокий уровень выраженности по критерию го профиля и падение их престижа. Профессиональное
«Приобретение знаний». На приобретение профессио- самоопределение студентов в этих вузах зачастую нональных знаний ориентировано 81,3% студентов-перво- сит ситуативный, бессистемный характер» [24, с. 132].
курсников (62,6% – средний уровень, 18,7% – высокий Й.Н. Ганиева, А.Ф. Сафиуллин подтверждают, что
уровень).
«молодёжь выбирает сельскохозяйственные профессии
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лишь тогда, когда осознаёт, что выбор любой другой же- тельное отношение студентов первого курса к выбранлаемой профессии связан с множеством непреодолимых ной профессии «агроном» заставляет обратить более
трудностей. Поэтому в сельскохозяйственные вузы ча- пристальное внимание психологов и педагогов высшей
сто поступают абитуриенты с низким качеством знаний, школы на изучение причин сложившейся ситуации и понежелающие после окончания вуза заниматься сель- иск способов ее коррекции в период обучения в вузе с
скохозяйственным трудом» [25, с. 2]. По ценностному тем, чтобы оказать адекватное содействие в профессиокомпоненту полученные нами результаты коррелируют нальном становлении молодых людей в условиях соврес данными И.В. Гордиенко, С.Н. Шевченко, которые эм- менного высшего образования.
пирически доказали, что «в настоящее время трудовые
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из самых известных практикоориентированных технологий является симуляционная, подразумевающая имитацию
студентами профессиональной деятельности с помощью применения тренажеров. В статье представлено описание
процесса формирования навыков качественной оценки материла, развития быстроты обратной реакции, формирования умения решать профессиональные задачи с помощью симуляций. Представлена классификация симуляционных технологий по уровню реалистичности, где выделены аппаратные, реактивные, визуальные, тактильные,
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tical component of students’ activities in vocational education is carried out using interactive technologies. One of the most
famous practical technologies is simulation, which implies the professional activity of students through the use of simulators.
The article describes the process of formation of skills for a qualitative assessment of material indicators, the development
of quick answers, the formation of skills to solve professional problems using simulations. Classification of simulation technologies by level of realism, where hardware, reactive, visual, tactile, automated, etc. are distinguished. Among the main
advantages of simulation technologies are: stress reduction during the first independent manipulations; gaining experience
without risk; unlimited repetitions from processing, etc. Simulation technologies allow you to simulate safe, controlled situations, open up a number of opportunities, including increasing the level of students’ motivation.
Keywords: simulation technologies, professional education, simulation, simulators, capabilities of simulation technologies, highly qualified specialist, practical skills, critical thinking, objective control, feedback, self-learning.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Переход на стандарты нового поколения потребовал
от образовательных организаций изменения организации обучения, акцентирования внимания на формировании профессиональных компетенций будущих специалистов [1]. В связи с чем данная проблема обуславливает
необходимость большей ориентации образовательного
процесса на практическую подготовку обучающихся вузов с учетом формирования и сохранения у студентов
должного уровня теоретических знаний [2]. Становится
необходимым введение в образовательный процесс качественно новых технологий обучения, перехода в интерактивный режим обучения [3]. Формирование новых
возможностей для совершенствования образовательного процесса становится возможным путем распространения и доступности компьютерных технологий. Одним
из наиболее результативных путей формирования профессиональных специалистов является использование
симуляционных технологий, подразумевающих применение виртуальных тренажеров. Работа с виртуальным
тренажером побуждает студентов к активной деятельности, что повышает интенсивность мыслительных процессов обучающихся. [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
М. В. Кривощекова под образовательной симуляцией
понимает структурированный сценарий с определенной
системой стратегий, специально разработанными заданиями, правилами с целью формирования у студентов
компетенций, которые могут быть прямо перенесены в
реальный мир. Р. Плавин и Н. Маран определяют понятие симуляции как образовательную методику, предусматривающую «погружение в среду», интерактивный
вид деятельности. Другое определение дает МакПаги,
который под симуляцией понимает устройство, человека или набор условий, позволяющих аутентично воссоздать актуальную проблему, где задача студента отреагировать так, как бы он это сделал в реальной жизни. А.
Ю. Ершова, говоря о достоинствах симуляционных технологий, выделяет наиболее важный фактор обучения
– активный практический акцент, формирующий опыт
практической деятельности будущих специалистов.
Обосновывается
актуальность
исследования.
Современный рынок труда требует активных, творческих, гибких специалистов, способных быстро решать
нестандартные задачи, используя навыки критического
мышления [5]. В связи с чем актуализируется использование симуляционных технологий в процессе обучения
[6]. Данная инновация является одной из интерактивных
форм обучения, позволяющих развивать необходимые
практические навыки. Качественная подготовка специалиста требует наличие обратной связи между обучающимся и преподавателем, возможность практической
иллюстрации всего многообразия возможных проблемных ситуаций, задач [7]. Поэтому основополагающей
задачей высшего образования является создание условий, способствующих развитию у студентов прочных
практических навыков, широкого ряда компетенций.

Самым безопасным и эффективным способом отработки данных умений являются виртуальные инновационные технологии, среди которых все больше набирает
популярность применение симуляционных технологий,
которые полностью имитируют реальные ситуации профессиональной деятельности [8].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в анализе возможностей симуляционных технологий в профессиональном обучении для повышения качества организации образовательной деятельности.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить роль симуляционных технологий в профессиональном образовании;
- рассмотреть виды, особенности, возможности и
перспективы симуляционных технологий профессионального образования.
Используемые методы, методики и технологии. В
статье используется метод анализа, синтеза, сравнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Под современным симуляционным обучением понимается обязательный компонент в профессиональной
подготовке, методика, предполагающая использования
симуляционного оборудования, информационных технологий с целью предоставления возможности студентам реализовывать профессиональную деятельность в
соответствии с профессиональными стандартами. Суть
такого обучения заключается в воссоздании реальной ситуации в образовательном процессе [9]. Симуляционные
технологии предполагают применение игровых методов
обучения, симуляционного оборудования, виртуальных
тренажеров для создания реальной среды, что позволяет обогатить практический опыт студентов посредством искусственного создания ситуации в полной интерактивной манере, имеющей место в реальном мире.
Принципиальные отличия и соответственно преимущества симуляционных технологий заключаются в том, что
с их помощью можно формировать конкретные виды
деятельности; способствовать эффективным формам общения в процессе деятельности; развивать способности
к обучению [10]. Среди основных задач симуляционных
технологий можно выделить следующие: обеспечение
моральной и физической безопасности будущих специалистов, появление в образовательной структуре программ инновационных методик обучения, способствующих развитию универсальных компетенций, навыков
коммуникации [11]. Основополагающей задачей технологий также является повышение эффективности образования за счёт создания благоприятного эмоционального фона на занятиях, мотивационной составляющей,
возможности многократного повторения и минимизации психофизического риска в критических нестандартных ситуациях или при первом реальном практическом
опыте. Немаловажным является ориентация на инновационные подходы и практики в рабочей деятельности;
решение такой задачи, как обеспечение объективизации
оценивания уровня знаний и умений с использованием
IТ-алгоритмов; наличие обратной связи [12]. Структура
обучения посредством использования симуляционных
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технологий на практическом занятии имеет несколько неджмент», где преподаватель может представить ступоследовательных этапов. Так, работа начинается с кон- дентам лекционный материал в виде смарт-презентации,
троля исходного уровня знаний с последующим обсуж- фильма, разместив информацию на электронной платдением теоретического материала и постановкой задач. форме «Moodle», где студенты в любое удобное для них
На основном этапе производится работа с симулятора- время могут изучать данный материал в структурированми, за чем следует этап разбора ошибок, полученных ре- ной удобной форме. Контролирующие стимулирующие
зультатов, положительных и отрицательных моментов тренажеры могут быть представлены в виде специаль[13]. Современные симуляционные технологии реализу- ных программ тестирования с целью проверки уровня
ются с помощью компьютера. В профессиональной ди- владения материалом по той или иной теме дисциплины.
дактике различают три типа таких симуляций, среди ко- Например, в электронной среде Мининского университорых можно выделить следующие: формирование спо- тета есть разделение на модули различных дисциплин,
собности качественно оценивать полученный материал, где каждая тема подкреплена тестом, практической рабыстро его анализировать и эффективно распоряжаться ботой. Так, в курсе «Moodle» дисциплины «Мировая и
им; развитие умения решать профессиональные задачи; художественная культура» тема «Многообразие культур
развитие быстроты ответной реакции [14].
древнего мира» содержит тест для самоконтроля, прохоОснову современных симуляционных технологий дя который, студент может увидеть и проанализировать
составляют доказательные принципы и научных подход. свои ошибки, а впоследствии обратиться к электронной
Формирование и динамичное развитие всех элементов лекции для повторения [19]. Так, в данном случае тестисимуляционных технологий открывает ряд перспектив рование и практикумы используются для самостоятельв будущем, среди которых можно отметить следующие: ного обучения, формирования и развития умений самовысокореалистичная имитация осязания; интеграция со подготовки, самообучения. По итогу курса дисциплины
смежными системами визуализации; развитие техноло- студентами выполняется итоговый контрольный тест,
гий виртуальных миров и т.д.
служащий для проверки знаний студентов, на основе
Применение того или иного вида имитационных тех- которого выставляется итоговый балл. Такая система
нологий зависит от этапа и формы занятий, так и от его удобна для студентов, как честной и четкой системы
цели. Так, симуляционные технологии бывают разных оценивания знаний, и для преподавателей в качестве
видов. По уровню реалистичности их классифицируют удобного способа контроля знаний [20]. Тренажеры
на визуальные, тактильные, реактивные, автоматизиро- могут быть представлены в качестве мультимедийных
ванные, аппаратные, интерактивные и интегрирован- анимационных имитаторов, моделирующих реальную
ные. Большинство данных видов создано для получения работу различных технических устройств, позволяющих
практических навыков студентами медицинских вузов студентам отработать навыки работы с ними и изучить
[15]. Так, например, интерактивные симуляционные оборудование. Реализацию симуляционных технологий
технологии подразумевают использование виртуальных при помощи обучающего тренажера можно проследить
симуляторов с обратной тактильной связью или насто- на занятии дисциплины «Компьютерная графика», где
ящих симуляторов пациента высокой реалистичности. специальные имитационные графические программы
Также аппаратные технологии могут осуществляться с позволяют студентам реализовать полученные знания.
использованием симулятора в палате, оснащённой ме- Например, программы «SketchUp», «Free Daz», «Studio
дицинской аппаратурой. Тактильные симуляционные Hexagon», «Blender» дают возможность создавать детатехнологии могут быть использованы для ряда специ- лизированные 3d модели, перемещать в пространстве
альностей и направлений обучения, подразумеваю- и анимировать различные объекты. Использование сищих отработку практических навыков на тренажерах. муляционных технологий позволяет студентам примеВизуальные – это наименее реалистичные симуляци- нять и закреплять полученные на лекциях знания [20].
онные технологии. Их использование осуществляется Также при изучении дисциплин «Технические процеспосредством использования электронных учебных посо- сы изготовления деталей машин» и «Системы автомабий и обучающих компьютерных игр.
тизированного проектирования и программирования
В настоящее время возможности симуляционных в машиностроении студентам после разработки технотехнологий в профессиональном образовании могут логических процессов обработки деталей и написания
быть реализованы на разных этапах занятий согласно программ для осуществления обработки деталей препреследуемым целям [16-18].
доставляется возможность смоделировать траекторию
Например, данные технологии на этапе отработки движения инструмента в постпроцессоре. Созданную
знаний могут быть применены в качестве задания, где обучающимися траекторию посредством использования
студенту будет необходимо попробовать применить по- симуляторов можно вывести на экран, после чего пролученные теоретические знания в действительности, ис- верить и проанализировать правильность своей работы
пользуя симуляторы. Также студент может описать план [21].
своих действий, в таком случае речь ведется о прикладОсновным достоинством технологий посредством
ном подходе, интерпретации. На этапе проверки уровня работы в ранее описанных программах-симуляторах
владения материалом симуляционные технологии мо- является имитация процесса обработки, где обучающигут быть использованы на экзаменах для демонстрации еся могут понять, представить и увидеть все тонкости
подготовленности. Контролирующий этап становится реализации работы, проанализировать и использовать в
наиболее эффективным посредством применения сти- дальнейшем при самостоятельной деятельности [21].
мулирующих технологий, имитирующих исполнение
Например, в медицинских вузах существуют специпрофессиональных ролей, обстановку реальной деятель- альные подразделения, где обучающиеся могут на прености [16].
доставленном оборудовании отрабатывать различные
Симуляционные технологии в профессиональном отдельно взятые манипуляции. Примером может стать
образовании реализуются с использованием виртуаль- наложение швов. Работа в виртуальных симуляторах
ных тренажеров разных видов. Выделяют тренажеры или манекенах способствует повышению уверенности
такие, как обучающие знаниям, контролирующие и об- в себе, дает возможность студентам непрерывно развиучающие умениям [19].
вать свои навыки, получая доступ к «пациентам» с симОбучающие знаниям тренажеры – это электронные птомами редких опасных заболеваний. Используемые
учебники, пособия с использованием средств мультиме- манекены реагируют на все проводимые вмешательства,
диа, способствующих повышению усвояемости учебно- согласно сценарию работы. Использование симуляциго материала. В качестве примера можно привести ис- онных технологий также дает возможность преподавапользование такого тренажера в Мининском универси- телям правовых дисциплин визуализировать ряд протитете на занятии по дисциплине «Производственный ме- возаконных ситуаций на занятии. Например, во время
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семинарского занятия по юридической дисциплине си- позволяет развивать у будущих специалистов профессимуляционные технологии могут упростить вопрос ис- ональные компетенции, повышать уровень подготовки
следования латентных проявлений негативных социаль- студентов.
ных явлений, например, коррупционных проявлений.
Симуляционные технологии дают возможность моАнализ коррупционных отношений в игровой форме делировать безопасные, контролируемые и моделирузанятия позволяет студентам развить практические на- емые близко к реальности ситуации. Также позволяют
выки, профессиональные компетенции [21].
адаптировать профессиональное обучение под опредеСреди основных преимуществ симуляционных тех- ленные задачи и достигать высшей эффективности обнологий в профессиональном образовании можно выде- учения в вузе [22].
лить следующие аспекты: объективная оценка достигнуПерспективы дальнейших изысканий данного натого уровня мастерства; снижение стресса при первых правления.
самостоятельных манипуляциях; получение опыта без
Симуляционные технологии предоставляют широриска; неограниченное число повторов отработки навы- кие возможности для подготовки педагогов профессиока и др.
нального обучения, что обуславливает необходимость в
Наличие симуляционных технологий в профессио- дальнейшем их внедрении в процесс изучения професнальном образовании дает возможность работать буду- сиональных дисциплин.
щему специалисту без вреда для производства, сферы
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие результаты начального этапа экспериментального исследования – выделение структурных компонентов коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации, определение уровней их сформированности, описание соответствующих качественных характеристик, позволяющих сформировать целостную картину изучаемого педагогического явления.
Обоснована целесообразность исследования коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Представлено описание этапа диагностики коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Основополагающими методами исследования являются анализ научной литературы, посвященный проблеме опытно-экспериментального исследования профессиональной компетенции в целом
и коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в частности, анализ нормативно-правовых актов и законодательной базы обеспечения организации дошкольного образования и требований к
уровню коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в целостной структуре профессиональной компетентности, моделирование, сравнение, обобщение, описание диагностических методик.
Автором сформулировано обоснование возможности выделения базового уровня сформированности личностных
и профессиональных характеристик, рассматриваемых в целостной системе коммуникативной компетенции педагогов. Приводится обоснование актуальности и необходимости организации экспериментального изучения коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в целом и качественной уровневой
оценки каждого ее структурного компонента, в частности. Представлены результаты опытно-экспериментальной
работы, раскрывающие теоретическое обоснование аналитико-результативного компонента концепции развития
коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. Рассматриваются современные методики диагностики коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации и
писана процедура их проведения. Представленные выводы в дальнейшем позволят определить и выстроить содержательный компонент разрабатываемой концепции развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, диагностика коммуникативной компетенции педагогов дошкольного образования; компоненты коммуникативной компетенции; уровни сформированности коммуникативной компетенции.
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Abstract. The article discusses the issues that reveal the experimental study initial stage results - the allocation of the
structural components of preschool educational organizations teachers’ communicative competence, their formation levels
determination, corresponding qualitative characteristics description that allow to form the studied pedagogical phenomenon
holistic picture. The expediency of studying the preschool educational organization teachers’ communicative competence is
justified. The diagnostic stage description of the preschool educational organization teachers’ communicative competence is
presented. The fundamental research methods include the analysis of scientific literature on the problem of the professional
competence experimental research in general and the preschool educational organization teachers’ communicative competence
experimental research, in particular; the analysis of normative legal acts and the legislative framework for ensuring the
organization of preschool education and the requirements for the preschool educational organization teachers’ communicative
competence level in the professional competence holistic structure, along with simulation, comparison, generalization, and
diagnostic methods description. The author formulates the rationale for the possibility of highlighting the basic level of
personal and professional characteristics formation considered in the teachers’ communicative competence holistic system.
Given is the substantiation of relevance and necessity of organizing the preschool educational organization teachers’
communicative competence experimental study in general and each of its structural components qualitative level assessment
in particular. The results of experimental work are presented, revealing the theoretical justification of the analyticallyeffective component of the preschool educational organizations teachers’ communicative competence development concept.
Modern methods of diagnosing preschool educational organizations teachers’ communicative competence are considered
and the procedure for their implementation is written. The presented conclusions will subsequently allow us to identify and
build a developed concept meaningful component for the preschool educational organizations teachers’ communicative
competence development.
Keywords: Communication competence, communicative competence of preschool teachers’ diagnostics; components of
communicative competence; levels of formation of communicative competence
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ния модели непрерывного повышения их квалификации.
Особые требования предъявляются к профессиональной
ными научными и практическими задачами.
Современные тенденции развития образования вы- компетентности педагогов дошкольного образования.
двигают новые требования к уровню профессиональной Это обусловлено тем, что дошкольный возраст являподготовки специалистов и необходимости выстраива- ется основой психофизического, интеллектуального и
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личностного развития ребенка. Рассматривая профес- ток в ходе повышения квалификации, так и конкретных
сиональную компетентность педагогов дошкольной коммуникативных ситуаций, возникающих на базе конобразовательной организации как целостную систему, кретной образовательной организации с учетом професважно выделять его коммуникативную компетенцию, сиональных, личностных и индивидуальных особеннокак одну из важных составляющих. В данном контексте стей всех участников образовательного процесса.
закономерно обратиться к трудам И.А. Зимней [1], Н.В.
В ходе анализа литературы [12, 13, 14] и современКузьминой [2] и Н.А. Моревой [3], в которых рассматри- ного состояния проблемы изучения и развития коммуваются основные группы компетенций, раскрывается никативной компетенции педагогов в целом и педагогов
роль коммуникативной компетенции педагога в общем дошкольной образовательной организации в частности,
контексте успешности его профессиональной деятельно- были выявлены противоречия между: социальным засти, определены компоненты коммуникативной компе- казом общества и государства, современными требоватенции, приведено описание критериев, определяющих ниями нормативно-правовой базы в повышении уровня
высокую коммуникативную компетентность. При этом, профессиональной компетентности в целом и коммунив работах О.В. Груздевой, И.Ю. Кербис [4], Панфиловой кативной компетенции в частности и недостаточностью
[5], и Ротовой [6], представлены результаты исследова- разработанности данного вопроса в современных исслений, рассматривающих разнообразные формы, методы дованиях; потребностей участников образовательного
и технологии возможности развития коммуникативной процесса в практических разработках и рекомендациях
компетенции педагогов.
по организации и содержанию работы в данной сфере
В опубликованной ранее автором статьи моногра- профессиональной деятельности и отсутствием целостфии [7] дается определение понятия «коммуникативная ной модели экспериментального изучения базового
компетенция» применительно к профессиональной дея- уровня коммуникативной компетенции педагогов ДОО,
тельности педагогов дошкольной образовательной орга- позволяющих с учетом современных научных иссленизации (ДОО), под которой понимается «интегратив- дований и методических разработок реализовывать поное качество личности, обеспечивающее адекватность ставленные задачи в современной системе непрерывновзаимодействия участников образовательного процесса, го повышения квалификации педагогов ДОО.
опосредованное языком и эксплицирующее общее и
Анализ последних исследований и публикаций, в коспецифическое на уровне субъект-объектных и субъект- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
субъектных отношений» [7, с. 86].
которых обосновывается автор; выделение неразреРазработка и дальнейшая реализация концептуаль- шенных раньше частей общей проблемы.
ной модели развития и коммуникативной компетенции
Современные подходы к развитию всех уровней обпедагогов ДОО в целом и отдельных ее структурных разования (дошкольного, общего, высшего, профессикомпонентов в частности, включает в себя ряд этапов:
онального) определяют актуальность эксперименталь- этап выделения и обоснования адекватности, необ- ного исследования базового уровня сформированности
ходимости, валидности, комплексности и достаточности коммуникативной компетенции педагогов дошкольной
диагностического инструментария;
образовательной организации, выделения соответству- этап реализации непосредственного эксперимен- ющих методик и описания технологии его проведения.
тального исследования;
Основные положения профессионального стандар- этап сбора статистических данных;
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до- этап осуществления анализа и экспертной оценки школьного, начального общего, основного общего,
данных, полученных в ходе экспериментального иссле- среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
дования;
[11] определяют требования к уровню профессиональ- этап формулировки и описания данных, получен- ной готовности педагогов. Закрепляется наличие и неных на начальном этапе экспериментального исследова- обходимость постоянного и непрерывного развития
ния и отражающих уровень сформированности комму- «профессионально значимых компетенций, необходиникативной компетенции педагогов ДОО;
мых для развития детей раннего и дошкольного возрас- этап обоснования и описания технологического та с учетом особенностей возрастных и индивидуальных
компонента концептуальной модели (технологии, сред- особенностей их развития» [11]. Педагог дошкольного
ства, приемы, методы, формы).
образования должен владеть «знаниями для создания
В качестве нормативно-правового базиса высту- позитивного психологического климата в группе и услопают законы Российской Федерации [8], Концепция вий для доброжелательных отношений между детьми» и
Федеральной целевой программы развития образова- уметь «выстраивать партнерское взаимодействие с рония на 2016 – 2020 годы, [9], Положение о порядке ат- дителями (законными представителями) детей раннего и
тестации педагогических и руководящих работников дошкольного возраста для решения образовательных загосударственных и муниципальных образовательных дач» [11]. Данные положения рассматриваются в общем
учреждений [10], Профессиональный стандарт «Педагог контексте сформированности коммуникативной компе(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на- тенции педагогов ДОО.
чального общего, основного общего, среднего общего
Т.Н. Захарова и Н.В. Елкина в своих исследоваобразования) (воспитатель, учитель)» [11], а также нор- ниях раскрывают актуальность вопросов повышения
мы и требования, сложившиеся в образовательных уч- уровня коммуникативной компетентности педагогов
реждениях.
дошкольного образования, рассматривая описание соУчитывая актуальность основных положений и ответствующих структурных компонентов и раскрывая
векторов развития современной образовательной си- возможности и актуальность их формирования [15].
стемы, представленной в национальных проектах Т.В. Атякшева отмечает, что в условиях реализации
«Образование» и «Учитель будущего» весьма значима ФГОС ДО, успех организации образовательный среды
проблематика данного исследования в отношении пе- дошкольной образовательной организации находится
дагогов дошкольного образования, необходимости из- в прямой зависимости от уровня владения педагогами
учения их профессиональной компетентности в целом коммуникативными знаниями, умениями и навыками и
и коммуникативной компетенции в частности, экспери- сформированности у них коммуникативных способноментального изучения базового уровня коммуникатив- стей [16]. Е.Н. Гусарова и О.Л. Воробьева представляют
ной компетенции с целью создания современной модели результаты эмпирического исследования особенностей
ее развития в целостной методической среде ДОО. Это становления профессиональной деятельности педагообусловлено современными данными, раскрывающими гов дошкольного образования, раскрывая приоритетную
роль корпоративного обучения, возможности использо- коммуникативной компетентности [17].
вания как современных научно-методических разрабоЭкспертная оценка педагогических процессов в цеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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лом и конкретных педагогических явлений в частности, экспериментального исследования большое значение
характеризуется объективными трудностями. Это под- имеет возможность выявления и описания типических
тверждается данными современных научных исследова- педагогических деформаций личности, что в дальнейний Н.Б. Буртовой [18], С.Н. Костроминой [19], Л.Х-Д. шем играет большую роль в проведении необходимых
Лайпановой [20], Л. Л. Лашковой [21], Е.Ю. Никитиной обучающих мероприятий. Данный опросник позволяет
и В.С. Васильевой [22], Е.А. Шумиловой [23] и материа- провести оценку и сравнить между собой различные
лами, представленными в методических рекомендациях типы педагогов.
Ю.А. Афонькиной [24]. Психофизиологические, эмо2. Диагностика «эмоционального интеллекта» – тест
циональные, личностные состояния объекта изучения, EQ (Н. Холл) [26].
его индивидуальные особенности, наличие (отсутствие)
Важным компонентом в структуре коммуникативной
разнообразных факторов внешней среды и конкретной компетенции является единство способностей и навыков
реальности профессиональной деятельности, обязатель- педагогов понимать, распознавать и дифференцировать
но, но по-разному, в каждый конкретный промежуток эмоции, намерения, мотивацию и желания не только
времени оказывают влияние на качество проведения других людей, но и свои. Доказано, что в основе оптиэкспериментального исследования и интерпретацию по- мального решения практических задач, возникающих в
лученных данных.
ходе взаимодействия, лежит способность управлять своФормирование целей статьи (постановка задания). ими эмоциями и эмоциями других людей. Включение
С целью выделения диагностических методик, обе- теста EQ, направленного на изучение эмоционального
спечивающих изучение качественных характеристик и интеллекта, обосновано возможностью изучения таких
уровня сформированности коммуникативной компетен- компонентов эмоционального интеллекта как эмоциоции педагогов ДОО, нами был проведен всесторонний нальная осведомленность, управление эмоциями, самоанализ современных научных исследований и основных мотивация, эмпатия, умение распознавать эмоции друтребований к уроню их профессиональной компетент- гих людей и воздействовать на эмоциональное состояности в целом, представленных в нормативно-правовых ние других людей.
документах.
3. Тест «Оценка самоконтроля в общении» [27].
В рамках подготовки констатирующего этапа эксВажной характеристикой качества коммуникативперимента были выделены основные компоненты лич- ной компетенции педагогов ДОО является показатель
ности педагогов ДОО, выделяемые нами как базовые, в приоритета стратегии, выбираем в ходе коммуникации:
тоже время, обеспечивающие целостность и эффектив- первоочередная ориентация на собственные чувства и
ной коммуникативной деятельности:
эмоции или на чувства, эмоции, состояния собеседни- индивидуально-психологический;
ков. Низкий уровень самоконтроля в общении проявля- коммуникативно-деятельностный;
ется в действиях педагога, ориентирующегося на соб- ценностно-смысловой.
ственные чувства и эмоции (ориентация на внутренние
Важно отметить, что выделяемые компоненты рас- факторы). Высокий уровень самоконтроля в общении
сматриваются нами в полном соответствии с эталонны- характерен для тех педагогов, которые на сознательном
ми требованиями к уровню коммуникативных действий, или бессознательном уровне отслеживают вербальные
умений и знаний, выделенных в профессиональном и невербальные сигналы, исходящие от собеседников,
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфе- и подстраиваются под ситуацию, в которой происходит
ре дошкольного, начального общего, основного общего, разговор (ориентация на внешние факторы).
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Диагностика мотивационных ориентации в межлич[11].
ностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева)
Перед нами стоит задача на основе ранее представ- [27].
ленных в наших исследованиях компонентов коммуниПрофессиональная коммуникация педагогов ДОО
кативной компетенции педагогов ДОО и с учетом харак- может одновременно рассматриваться как формальное,
теристики их уровней сформированности определить и так и неформальное. Неформальное общение характепривести обоснование выбора необходимости и доста- ризуется глубокой личностной составляющей, которая
точности комплекса диагностических методик, обеспе- складывается благодаря выстроенным между партнерачивающих комплексность решения поставленных задач. ми личным отношениям. Формальное общение в проИзложение основного материала исследования с пол- фессиональной педагогической деятельности также
ным обоснованием полученных научных результатов.
имеет место быть в связи с тем, что сформулировано и
Сформулированные ранее автором компоненты ком- закреплено большое количество различных установок,
муникативной компетенции педагогов ДОО, описание правил поведения, этикета, общепринятых и обязательих уровневой сформированности [25], позволяют пред- ных к выполнению.
ставить целостную картину, характеризующую струкОдной из задач исследования коммуникативной комтуру проявления коммуникативной компетенции педа- петенции педагогов ДОО является изучение качественгогов ДОО с представлением возможных «перспектив ных характеристик основных коммуникативных ориенроста», как педагогического коллектива в целом, так и таций, а также определение их гармоничности, которая
каждого педагога в частности.
проявляется в ходе формального общения. Качественная
Анализ современных научных достижений, основ- характеристика ориентации на принятие, адекватность,
ных подходов к проведению психолого – педагогическо- восприятие и понимание партнера, на достижение комго исследования, учет требований репрезентативности, промисса позволяет создать в комплексной структуре
надежности и валидности в заданной области примене- коммуникативной компетенции педагогов ДОО целостния, возможность применения статистически обосно- ную картину конкретной роли педагога в социуме и его
ванных методов подсчета и стандартизации тестового соответствующего отношения к себе. Включение диабалла позволили выделить методики для проведения гностики мотивационных ориентации в межличностных
опытно-экспериментального исследования.
коммуникациях позволяет решить поставленную задачу.
1. Методика изучения профессиональной направлен5. Диагностика уровня социальной фрустрированноности личности (модификация Р.Р. Калининой) [24].
сти (В.В Бойко) [27].
Включение в экспериментальное исследование данДля педагогов, работающих в дошкольных образоной методики обусловлено возможностью проведения вательных организациях важным показателем уровня
оценки степени включенности педагога в профессию. и качества сформированности коммуникативной комПри этом имеется возможность выделить и проанализи- петенции является уровень социальной фрустированровать механизмы воздействия на личность педагога его ности. Определенный уровень удовлетворенности (непрофессиональной деятельности. В рамках проведения удовлетворенности) достижениями и положением в
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социально-заданных иерархиях рассматривается как
Изучение базовых видов межличностных взаимодейнекая форма психического напряжения, обусловленная ствий и поведения в коммуникации с другими людьми
невозможностью (объективной и субъективной) реали- благодаря использованию опросника межличностных
зации личностью своих актуальных социальных потреб- отношений Уильяма Шутца раскрывают потребности,
ностей. Все это по-разному, но обязательно, оказывает которые индивид пытается удовлетворить посредством
непосредственное влияние на качество профессиональ- общения.
ной коммуникации.
Использование данного опросника в изучении ком6. Диагностика коммуникативной социальной ком- муникативной компетенции педагогов ДОО позволяет
петентности (КСК) [27].
выделить особенности их поведения, определить стеДанная методика включается в пакет диагностиче- пень его совместимости и несовместимости. Это позвоского обследования педагогов дошкольных образова- лит сделать вывод о наличии (отсутствии) межличносттельных организаций с целью получения целостной кар- ной совместимости, проявляющейся во взаимодействии,
тины количественной и качественной оценки их комму- способствующей (разрушающей) обоюдное удовлетвоникативной компетенции.
рение потребностей собеседников (коммуникантов).
Анализ отдельных личностных факторов общительИзучение базовых ориентаций межличностных отности, логического мышления, эмоциональной устойчи- ношений позволяет проанализировать информацию
вости, беспечности, чувствительности, независимости, о характеристике три основных критериев, в соответсамоконтроля, склонности к асоциальному поведению ствии с описанием которых выстраиваются отношения
расположенных в циклическом порядке позволяет полу- с другими людьми: потребность контроля; потребность
чить данные о личности педагога и составления вероят- включения; потребность в аффекте (потребностью в
ностного прогноза успешности его профессиональной эмоциях). Благодаря использованию данного опросника
деятельности.
формируется информация по этим трем критериям, и со7. Тест межличностных отношений (Т. Лири) [28].
ответствующих каждому критерию двум подпунктам –
Важными факторами, определяющими качественные то, как педагог сам себя ведет (выраженное поведение),
характеристики межличностных отношений, являются и то, чего он ожидает от других (требуемое поведение).
доминирование – подчинение и дружелюбие – агрессивВыводы исследования и перспективы дальнейших
ность.
изысканий данного направления.
Важными в контексте выделения диагностического
Изучение коммуникативной компетенции педагогов
пула является понимание и выделение включение на- ДОО, степень проявления ее структурных компонентов
учных исследований Б. Бейлза, который благодаря про- в ситуациях профессиональной коммуникации и вливедению коллективных исследований выделил перемен- яния на успешность педагогического взаимодействия
ные, определяющие оценку поведения члена группы, важно проводить с применением самооценки и внешней
которая осуществляется в трехмерном пространстве: оценки, получаемой благодаря анализу данных, преддоминирование – подчинение, дружелюбие – агрессив- ставленных на основе анализа мнений родителей и соность, эмоциональность – аналитичность. Данная ме- трудников учреждения, коллег педагогов, участников
тодика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком для образовательных отношений.
представления основных социальных ориентации была
Сравнительный анализ самооценки и экспертных
разработана условная схема в виде круга, разделенно- оценок позволяет установить соответствие представлего на секторы: властный – лидирующий; независимый ния педагога об уровне и качестве личной профессио– домиринирующий, прямолинейно-агрессивный; не- нальной коммуникации и сложившихся представлениях
доверчивый – скептический; покорно-застенчивый; окружающих. Любое отклонение в ту или иную стороЗависимый – послушный; сотрудничающий-конвенци- ну может рассматриваться как показатель разработки
альный; ответственно-великодушный. методика уни- и включения дальнейших разнообразных действий в
версальна с точки зрения возможности ее применения структуру и содержание экспериментальной деятельнокак для самооценки, так и для оценки наблюдаемого по- сти.
ведения людей (поведения в оценке окружающих («со
Итак, представленные материалы раскрывают осстороны»)).
новные положения аналитико – результативного компо8. Диагностика коммуникативной толерантности нента концепции развития коммуникативной компетен(В.В Бойко) [27].
ции педагогов ДОО. Выделены компоненты и уровни
Как уже неоднократно подчеркивалось в материалах сформированности изучаемого объекта. Определены
нашего исследования, коммуникативная толерантность методики диагностического этапа, позволяющие провеявляется важным компонентом коммуникативной ком- сти выявление, экспертную оценку и анализ исходного
петенции педагогов ДОО. Коммуникативная толерант- (базового) уровня сформированности коммуникативной
ность проявляется в высоком уровне терпимости к мне- компетенции педагогов ДОО. Последующая исследованию окружающих, их эмоциям, суждениям, действиям, тельская работа в данной области позволит получить и
всем основным аспектам коммуникации. Следовательно, систематизировать необходимые экспериментальные
включение в изучение коммуникативной компетенции данные.
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Аннотация. Исследованиями установлено, что отношения в диаде «родитель-ребенок» определяют характер и
качество социального и личностного развития ребенка, показателями благополучия/неблагополучия которого выступают его устойчивые психические состояния. Высокая восприимчивость и чувствительность дошкольника опосредует его уязвимость к родительским воздействиям, что обуславливает особую актуальность в изучении влияния
отношения родителя на психическое состояние своего ребенка. В настоящем исследовании, проводимом на базе дошкольных общеразвивающих образовательных организаций, задействовано 174 добровольных участника: 80 детей
старшего дошкольного возраста и 94 родителя (79 матерей, 15 отцов). Измерение психических состояний дошкольников, анализ отношений в диаде «родитель-ребенок» с применением подсчета средних значений, коэффициента
конкордации t-Кендалла в статистической программе SPSS, позволили установить, что наиболее оптимальными, ресурсными для развития ребенка оказываются типы отношений родителей: «принятие» и «кооперация», при которых
формируются безопасная надежная привязанность. При восприятии ребенком подобного родительского отношения
коэффициент вегетативного тонуса находится в диапазоне нормативных значений, актуализируются позитивные и
равновесные психические состояния, обеспечивающие баланс волевой и эмоциональной составляющей устойчивых
состояний (активности, бодрости, оптимизма, радости, веселости, удовлетворенности, дружелюбия (синтонии)).
Ключевые слова: позитивные и негативные психические состояния, родительское отношение, детское отношение, дети старшего дошкольного возраста, принятие, отвержение, симбиоз, кооперация, диктат, маленький неудачник.
INFLUENCE OF RELATIONSHIP IN THE PARENT-CHILD DIAD ON THE ACTUALIZATION
OF MENTAL STATES OF SENIOR PRESCHOOLERS
© 2020
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Abstract. Studies have established that relationships in the parent-child dyad determine the nature and quality of the
child’s social and personal development, the indicators of well-being / woes of which are his stable mental states. High sensitivity and sensitivity of the preschooler mediates his vulnerability to parental influences, which causes particular relevance
in the study of the influence of the parent’s relationship on the mental state of his child. In this study, conducted on the basis
of preschool general developing educational organizations, 174 volunteers were involved: 80 children of preschool age and
94 parents (79 mothers, 15 fathers). Measurement of mental states of preschoolers, analysis of relationships in the dyad
“parent-child” using the calculation of average, t-kendall concordance coefficient in the SPSS statistical program, made it
possible to establish that the most optimal, resource-based types of parental relationships for the development of the child
are: «acceptance» and «assistance», at which a secure secure attachment is formed. When a child perceives such a parental
relationship, the coefficient of autonomic tone is in the range of normative values, positive and equilibrium mental states are
updated that provide a balance of the volitional and emotional component of stable states (activity, vivacity, optimism, joy,
gaiety, satisfaction, friendliness (syntony)).
Keywords: positive and negative mental states, parental relationship, baby attitude, preschool children, acceptance, assistance, rejection, symbiosis, dictate, little loser.
мировоззрения, разнообразных форм поведения, общеВведение
Вопрос социально-личностного развития, социализа- ния и деятельности, накапливается аффективный опыт,
ции и адаптации человека является одной из ключевых выстраивается система моральных и нравственных идезадач междисциплинарных научных и практических ис- алов, норм и ценностей. Характер включения и вовлечеследований. Понимание закономерностей и факторов ния в семейную общность развивает базовое доверие к
развития невозможно без анализа взаимодействия лич- миру, чувство сопричастности, соборности, формирует
ности в контексте семейной системы, той социально- образ «Я», самоидентичность, уровень притязаний, сакультурной среды, в которой ребенок оказывается с моотношение, личные стандарты.
Обзор литературы
самого рождения. Система отношений ребенка со знаКруг вопросов, связанных с типом взаимодействия
чимыми близкими взрослыми, формы совместной деятельности образуют уникальную социальную ситуацию близкого взрослого и ребенка, влияния родительскоразвития, определяют зону актуального, потенциально- го отношения на формирование личности ребенка шиго и ближайшего развития ребенка. Семья и ее члены роко обсуждается в научных изысканиях. Теоретикообъединены целым культурным, жизненным простран- методологические основы разработки проблемы исслеством, специфическими интеракциями, воздействуя и дований родительско-детских отношений заложены Л.И.
преобразуя каждого из них. Жизнеустройство и жизне- Божович [1], Л.С. Выготским [2], Ю.Б. Гиппенрейтер
деятельность семьи, степень и качество удовлетворения [3], С.Л. Рубинштейном и продолжены последователями
потребностей ее членов имеют решающее значение для (А.А. Бодалевым, А.Я. Варгой [4], В.В. Столиным [5],
развития и воспитания личности. Известно, что именно Г.Т. Хоментаускас [6]). Л.С. Выготский [2] подчеркивал
в семье закладывается фундамент мировосприятия и значимость адекватных семейных взаимоотношений как
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залога сбалансированного личностного и психического
Анализ данных, полученных с помощью вышеукаразвития, социальной адаптации и социализации ребен- занных методик, подсчета средних значений, корреляцика.
онного анализа (коэффициент конкордации t-Кендалла)
В настоящее время вопросы развития детско-ро- в статистической программе SPSS, позволил установить
дительских отношений поднимаются в трудах Н.Ф. некоторые связи психических состояний детей с типами
Абдурашитова [7], Р. Атаханова [7], А.Э. Вейц, С.А. отношений в диаде «родитель-ребенок».
Дракиной, К.Е. Кузьминой [8], Л.А. Николаевой [9],
Результаты экспериментальных исследований
И.Н. Кириленко, С.В. Куваева, Л.В. Кузнецовой, В.М.
У родителей, обнаруживших тип родительского отМинияровым, Л.Н. Парцхаладзе [10], Н.В. Пожит- ношения «принятие», у детей превалирует оптимизм.
киной, Г.В. Скобло, Е.В. Тарасовой и др. [11-14]. Иссле- Регистрируются типы детского отношения «Близко, рядованиями установлено, что тип детско-родительских, дом, вместе» (75%), «Надежда и опора» (69%). Родитель
супружеских, прародительских отношений в семье – воспринимается ребенком как сопричастный к его инпервичный и неоспоримый образец социальных связей, тересам, включенным в события его жизни и деятельобуславливающий личностные свойства, особенности ности. Преобладают позитивные психические состояния
мировоззрения, субъективный эмоциональный опыт. (радость, веселость, удовлетворенность, дружелюбие
Именно в семье ребенок, будучи вовлеченным в семей- (синтония), спокойствие) (83%); коэффициент вегетаные отношения, усваивает нормы и правила социально- тивного тонуса выявляется оптимальный (1,2); эмоциго и нравственного поведения, стиль межличностной ональная составляющая психических состояний (12,1)
коммуникации, средства познания и выражения мира практически равна волевой (11). Формируется устойчии себя. В зависимости от стиля и характера взаимоот- вая безопасная надежная привязанность к родителю, его
ношений с родителями ребенок вырастет либо добро- значимость и авторитет.
желательным, открытым, коммуникабельным, либо треПри типе родительского отношения «кооперация»
вожно-мнительным, лицемерным, лживым, замкнутым регистрируются типы детского отношения к родите(Е.И. Изотова, В.М. Минияров [15], Е.В. Никифорова).
лю: «Активное взаимодействие» (60%), «Надежда и
Родительские отношения определяются А.Я. Варгой опора» (50%), «Близко, рядом, вместе» (45%). У таких
[4], В.В. Столиным [5] как система разнообразных детей преобладают позитивные психические состояния
чувств близкого взрослого к ребенку, практикуемых (32%) в сочетании с негативными психическими состоповеденческих паттернов, особенностей восприятия, яниями низкой степени (5%) в ответ на гибкую оценпредставлений (субъективно-оценочных, сознательно- ку, одобрение, поддерживающее поведение родителя.
избирательных) и оценки индивидуально-характероло- Коэффициент вегетативного тонуса свидетельствует
гических особенностей личности и поступков ребенка. об эрготоропном реагировании (1) и согласуется с неРодительское отношение тесно взаимосвязано с каче- значительным торможением (4), возбуждением (2%).
ством эмоциональной связи, восприятием и способами Эмоциональная составляющая (12,1) практически равна
межличностного общения и поведения ребенка.
волевой (11,2), что означает равноценное развитие и воТипология, структура и функции детско-роди- левой, и эмоциональной сферы ребенка. Типичные псительских отношений описаны А.И. Захаровым, Ю.А. хические состояния детей в семье – оптимизм, радость,
Кочетовой, Р.В. Овчаровой, Э.Г. Эйдемиллером [16] и веселость, удовлетворенность, дружелюбие (синтония),
другими. Э.Г. Эйдемиллер [16] систематизирует типы бодрость. Развивается устойчивая привязанность к родетско-родительских отношений по уровню протекции дителю, который значим и авторитетен для ребенка.
и строгости санкций, степени предъявления запретов и
При таком типе родительского отношения как «симтребований, меры удовлетворения потребностей. А.Я. биоз» (85%) фиксируются типы детского отношения:
Варга [4], Е.Ю. Дубовик [17], И.И. Обидион [18], В.В. «Близко, рядом, вместе» (60%), «Надежда и опора»
Столин [5], В.С. Чернявская [18] предлагают различать (22,5%), «Активное взаимодействие» (20%), признается
такие стили воспитания как принятие, отвержение, сим- авторитет взрослого. У детей превалируют позитивные
биоз, кооперация, диктат, отношение к неуспехам ре- психические состояния (веселость, радость, оптимизм
бенка. Эффективность стиля взаимодействия родителя и (32%)), негативные психические состояния низкой стеребенка оценивается по степени эмоционального благо- пени (апатия, истощение – 20%) и высокой степени
получия ребенка (Н.Н. Авдеева [19], М.Б. Аппаев [20], (напряжение и возбуждение – 2%). Коэффициент вегеЛ.В. Доманецкая, С.Г. Краснова [21], С.С. Сухорукова), тативного тонуса указывает на преобладание эрготропформирования базовых личностных качеств (А.А. ного реагирования (1,4) с тенденцией к возбуждению;
Баранова, Л.В. Домченко, О.Н. Комарова, A. Kuranchie, эмоциональная составляющая (12,2) преобладает над
M.K. Mensah [22]) и нормативности поведения (Т.П. волевой (8,7). Детям характерна неудовлетворенная поМаралова [23], Н.В. Карнацкая, Ю.В. Ковалева). Не ме- требность в самостоятельности и активности; форминее важно детское восприятие родительского отноше- руется тревожно-амбивалентная привязанность к родиния к своей личности.
телю, взрослый преимущественно рассматривается как
Исследованиями Г.Ш. Габдреевой [24], А.О. удовлетворяющий эмоциональную потребность.
Прохорова [25] и других установлено, что психическое
При типе родительского отношения «инфантилисостояние способствует формированию и закреплению зация» у детей отмечаются типы детского отношения:
определенного личностного качества. В связи с чем важ- «Близко, рядом, вместе» (70%), «Надежда и опора»
ное место должно быть уделено знаку, интенсивности, (22,5%), «Состояние, близкое к игнорированию данного
длительности и качеству психических состояний детей, лица» (5%). У дошкольников преобладают позитивные
актуализирующихся в семейной системе при разных психические состояния (28%) наряду с негативными
стилях взаимодействия в диаде «родитель-ребенок».
психическими состояниями низкой степени (18%), региМетодология исследования
стрируются апатия, истощение – по 14%, психические
Целью данной части исследования стало изучение состояния высокой степени (напряжение и возбуждение
связи психических состояний старших дошкольников – 2%). Коэффициент вегетативного тонуса свидетельс типом отношений в диаде «родитель-ребенок». Для ствует о равновесном реагировании (1); торможение,
решения задач исследования использовались методики утомление и апатия, истощение – по 14% сочетаются
«Паровозик», «Цветик-восьмицветик» (С. В. Велиева), с возбуждением и напряжением – 2%. Эмоциональная
тест-опросник родительского отношения (А. Я. Варга, составляющая (11,9) преобладает над волевой (8,5); тиВ. В. Столин), «Рисунок семьи» (в интерпретации Г. пичными состояниями оказываются веселость и тревожФьюри) с 80 детьми 5–7 лет и их родителями (79 мате- ность. Родитель выступает значимой фигурой, с которей, 15 отцов) на базе дошкольных общеразвивающих рым формируется дезорганизованная привязанность.
образовательных организаций.
При типе родительского отношения «авторитарная
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гиперсоциализация», указывающее на преобладание степени; характерны злость, обида, тревога, страх, возжесткого родительского контроля, требований абсо- буждение, агрессивность/агрессия.
лютной дисциплины, отмечено детское отношение:
Таким образом, сверхвысокая требовательность в
«Состояние, близкое к игнорированию данного лица», беспрекословном подчинении, непоследовательность,
«Агрессивный», «Неэмоционален, угнетает актив- жесткость родителя, отсутствие эмоциональной близоность», «Самолюбив, критичен, придирчив». У детей сти, слабый телесный контакт, игнорирование психичепреобладают негативные психические состояния сред- ского состояния ребенка, вторжение, избыток или низней степени (20%). Наряду с негативными психически- кая степень вовлеченности в его жизнь и деятельность,
ми состояниями высокой степени (16%) имеют место и – приводят к возникновению у ребенка-дошкольника
позитивные психические состояния (14%); регистриру- негативных неравновесных состояний низкой и высокой
ются торможение, утомление и апатия, истощение (по степени.
20%), возбуждение, напряжение и оптимизм (по 14%).
Разделение родителем детских чувств и переживаКоэффициент вегетативного тонуса свидетельствует ний, интересов, удовлетворение базовых потребностей,
о трофотропном типе реагирования (0,9); волевая со- готовность к содействию, сотрудничеству и соучастию в
ставляющая (9,1) незначительно преобладает над эмо- деятельности, интерес к внутренней жизни, – актуализициональной (8,9); типичные состояния – подавленность, руют позитивные психические состояния ребенка в диадепрессия, тревожность, страх, растерянность, неуве- де «родитель-ребенок».
ренность.
Учет выявленных особенностей может помочь спеПри типе родительского отношения «отвержение» циалистам в определении и выборе направления, такфиксируются типы детского отношения: «Угнетает ак- тики, методов и технологий коррекции нарушенных оттивность ребенка», «Агрессивный»; негативные психи- ношений и негативных психических состояний в диаде
ческие состояния низкой (20%), средней (13%) и высо- «родитель-ребенок».
кой (16%) степени; типичные состояния: подавленность,
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Аннотация. Обучение в сотрудничестве – современный эффективный педагогический метод, но, несмотря на все
преимущества, довольно сложный и трудоемкий. При его имплементации в учебный процесс учителя ждет немало
проблем, которых можно избежать или частично решить. Данные помехи можно разделить на организационные и
педагогические. На организационном этапе необходимо уделить внимание планированию учебного пространства,
созданиюэффективной учебной группы и учебной задачи, а также доступномуобъяснению, каким образом будет
проходить оценка результатов деятельности. К педагогическим помехам можно отнести: сопротивляемость групповой работе, страх перед новым; плохие межличностные качества учащихся; нарушение дисциплины; слишком
большое количество лидеров в учебной группе; разный уровень знаний студентов; неравное участие;академическая
нечестность. Для каждой из проблем в статье даются рекомендации по их устранению или минимизации. Несмотря
на кажущуюся сложность, учителя не должна пугать новая для него технология. Имплементация пройдет успешнее,
если ученики будут четко знать, что представляет собой технология, какой полезный опыт она принесет. Поэтому
учитель должен в ней хорошо разбираться, руководствуясь обширной литературой и опытом коллег, давно применяющих обучение в сотрудничестве в своей практике.
Ключевые слова: обучение, обучение в сотрудничестве, имплементация совместного обучения, учебная задача, учебная группа, работа в группах, учебное пространство, взаимодействие, организационные и педагогические
помехи, сопротивляемость групповой работе, плохие межличностные качества, нарушение дисциплины, разный
уровень знаний, неравное участие, академическая нечестность.
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Abstract. Training in cooperation is a modern effective pedagogical method. But, despite all the advantages, it is rather
complicated and laborious. When it is implemented in the teaching process, the teacher may face a lot of problems that can
be avoided or partially solved. These problems can be divided into organizational and pedagogical. At the organizational
stage, attention should be paid to planning the learning space, creating an effective learning group and a learning task, as
well as an understandable explanation of how the students will be evaluated. The pedagogical problems include: resistance
to group work, fear of the new; poor interpersonal skills of students; off-task behavior; too many leaders in the working
group; different level of knowledge; inequitable participation; academic dishonesty. For each problem recommendations are
given for their elimination or minimization. Despite the apparent complexity, the teacher should not be afraid of the new
technology. The implementation will be more successful if the students clearly know what the technology is and what useful
experience it will bring.For this reason, the teacher must be good at it, guided by the extensive literature and experience of
colleagues who have long been using the co-learningin their practice.
Keywords: education, co-learning, implementation of co-learning, learning group, group work, learning space, interdependence, organizational and pedagogical problems, resistance to group work, poor interpersonal skills, off-task behavior,
different level of knowledge, inequitable participation, academic dishonesty.
ВВЕДЕНИЕ.
Обучение в сотрудничестве – интерактивный педагогический метод, основанный на объединении интеллектуальных усилий студентов. Учащиеся объединяются
в группы по два и более участника и совместно ищут
решение поставленной задачи и/или создают продукт
(проект). Акцент делается на изучении и применении
материалов курса, а не на презентации или объяснениях
учителя. Это конструктивный процесс, во время которого учащиеся не просто получают новую информацию,
они создают что-то новое, используя эту информацию.
Эти интеллектуальные процессы – осмысление и создание нового – имеют решающее значение в обучении [1].
На практике совместное обучение сильно отличается от
традиционного урока, где центральное место отведено
учителю или читаемой им лекции. Хотя такие процессы
как лекция и конспектирование могут присутствовать,
не мешая процессам обсуждения иактивной работе с
материалами курса. Учитель не просто передает знания, а является скорее экспертом в создании интеллектуального опыта студентов [2; 3-7]. Ученики больше
не соперники, а члены одной команды. Роль учителя
тоже меняется, он больше не единственный источник
информации, а советник, консультант, который может
наблюдать и взаимодействовать с группами не только
70

для того, чтобы определить, достигнуты ли студентами
поставленные цели, но и найти и решить проблемы, прежде чем они станут очевидными.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Обучение в сотрудничестве, несомненно, имеет большую практическую ценность, являясь очень эффективным в классах учебных заведений по всему миру. Это
теоретически оправданная, тщательно исследованная и
широко апробированная методика. Так как все больше и
больше преподавателей внедряют обучение в сотрудничестве в свои классы, накопление практики и документирование исследований будет продолжаться.
Совместное обучение имеет огромные перспективы
для улучшения обучения в любом учебном заведении.
Это гибкий и адаптируемый подход, подходящий для
изучения любой дисциплины, и, тем не менее, учителя,
применяющие совместные методы обучения, находят
это сложным. Они неизбежно сталкиваются с фундаментальными вопросами о целях занятий, ролях и обязанностях учителей и учеников, о взаимосвязи между
образовательной формой и содержанием и характером
самого знания [1].
Имплементация совместного обучения всегда была и
остается «вызовом» для любого педагога, который знает, что просто поместить учеников в группы и сказать
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им работать – недостаточно, это не гарантирует каче- стижения этого результата. Перед тем, как ученики приственного сотрудничества. Есть еще множество допол- ступят к работе в группах, они должны четко понимать,
нительных необходимых требований, таких как уста- что каждый участник группы несет ответственность за
новление позитивной взаимозависимости, структуриро- работу всей группы [9].
вание общей цели, разъяснение учащимся как правильно
Педагогические проблемы, которые могут возникработать и пр. [3].
нуть во время обучения, внутри рабочих групп.
Несмотря на все преимущества данной методики,
Первая и, возможно, самая главная помеха – это сотехнология внедрения ее в учебный процесс довольно противляемость групповой работе и страх перед носложная и трудоемкая. Соответственно, не избежать и вым, неизвестным. Студенты уже в течение многих лет
ряда проблем. Цель данной статьи - определить общие привыкли к традиционной подаче материала, проверке
проблемы и помехи, которые могут возникнуть при им- домашнего задания и пр. и могут не только не принять,
плементации обучения в сотрудничестве, а также найти но и не понять новую для них технологию [4].
решения для их устранения.
Сьюзан Соренсен после проведенных ею исследоваРЕЗУЛЬТАТЫ.
ний считает этот пункт (помеху) самым главным в имВсе проблемы можно разделить на организационные плементации обучения в сотрудничестве, так как суще(которые могут возникнуть еще до начала обучения) и ствует множество людей, которые не любят работать в
на педагогические (возникающие непосредственно во группе, предпочитая работать самостоятельно [10].
время обучения).
Студенты, которые добились определенных акадеВозможные проблемы на организационном этапе.
мических успехов при традиционном обучении, систеПо мнению Евгении Семеновны Полат, помехи мо- матически получающие хорошие отметки, не хотят ригут возникнуть на начальном организационном этапе, сковать (боятся), что эти оценки могут измениться, если
например, при планировании помещения для обучения. их будут оценивать по-другому, не всегда учитель, иноПоставленные в ряд, друг за другом столы, как при тра- гда и их одногруппники. Сопротивляемость групповой
диционном обучении, не подойдут. Ученики, сидящие работе может выражаться по-другому – в виде жалоб
друг за другом, смотрящие на спины впереди сидящих, или демонстрации недовольства и враждебности по отне смогут общаться в процессе совместной деятель- ношению к другим участникам группы. Решение таких
ности, а именно это необходимо при сотрудничестве. проблем заключается, прежде всего, в четком объяснеПланировка учебного помещения при традиционном об- нии, что такое совместное обучение, для чего оно нужучении направлена на то, чтобы учащиеся только слуша- но, почему при таком виде обучения они достигнут лучли, не отвлекались и не общались друг с другом.
ших результатов и приобретут больше навыков, а также
Эта проблема легко устранима. Необходимо поста- необходимо найти причины сопротивляемости и страха.
вить столы так, чтобы ученики видели лица друг дру- Если это, к примеру, страх быть оцененным по-другому,
га. Столы могут быть объединены по два или три, в за- то можно привлечь студентов к установлению основных
висимости от того, какое количество людей в рабочей правил, выслушать все предложения по оцениванию и
группе. Также необходимо, чтобы ученики имели воз- принять коллективное решение. Учителю нужно убеможность видеть доску, которую учитель может исполь- диться, что студенты поняли, что такое взаимозависизовать для объяснения нового материала во время уро- мость и индивидуальная ответственность, и какие будут
ка. Небольшие десятиминутные лекции допустимы при вознаграждения и штрафы при совместной работе [6],
обучении в сотрудничестве, но остальное время урока [10].По мнению Тэрри Аллен и Тимоти Плакс, главдолжна занимать групповая работа [4], [5].
ное, что может повлиять на положительное отношение
Необходимо создать эффективную учебную задачу, к групповой работе – это учитель, его стиль преподавакоторая удовлетворит способности и возможности сту- ния. Способ, который учитель выбирает для структуридентов. Если ученики обнаружат, что задания интересны рования урока (задания или проекта) повлияет на то, как
и мотивируют их к деятельности, то это снизит сопро- студенты воспримут проект в целом [11].
тивляемость перед новой технологией. К тому же, заПомимо страха к новому формату урока ученики модания должны быть такими, чтобы студенты не смогли гут опасаться, что другие участники группы (например,
выполнить их поодиночке либо из-за характера деятель- более слабые) будут «отсиживаться», пока за них будут
ности, либо из-за того, сколько времени выделено на вы- выполнять всю работу, и получат хорошую оценку наполнение [6].
равне со всеми. Такие студенты даже могут скрывать
Перед началом обучения необходимо уделить вни- свой потенциал и не выполнять задания в полной мере
мание формированию эффективной учебной группы. из страха, что кто-то может несправедливо извлечь из
Правильное формирование группы должно максимизи- этого выгоду. Для предотвращения групповой ненавировать сильные и минимизировать слабые стороны ее сти учитель должен сосредоточить внимание на проблеучастников [7]. Группе требуется время, чтобы срабо- ме «справедливости» [12]. Это не просто, так как бывает
таться. Наиболее ценный опыт получается после пре- трудно определить, какие студенты бездельничают во
одоления определенных трудностей и разногласий во время выполнения задания. Для решения данной провремя обучения. Педагоги, имеющие большой опыт в блемы/помехи учитель может:
обучении в сотрудничестве, рекомендуют не менять
- назначить в группе Проверяющего (Checker), котосостав групп как можно дольше. Джудит Миллер и ее рый будет следить за тем, все ли студенты выполняют
коллеги считают, что даже если работа в группе не скла- свою часть работы;
дывается, то учитель все равно должен верить в то, что
- перед началом работы объяснить студентам, что
группа с этим справится. Реорганизация группы отбро- каждый участник несет ответственность за результат
сит с трудом полученный опыт назад и придется начи- групповой деятельности, таким образом, цель может
нать все сначала [8; 33-44].
быть достигнута только в том случае, если все члены
Необходимо четко формулировать цели и задачи группы ее достигнут;
уроков и рассказать, что работа в группах требует от
- поставить в известность класс, чтоперед выставлекаждого ученика выполнения определенной роли [6]. нием групповой оценки будут проводиться индивидуБольшое внимание нужно уделить объяснению, как со- альные устные или письменные опросы.
вместная деятельность учащихся будет оцениваться,
Плохие межличностные качества. Некоторые стутак как раньше они работали индивидуально, и соот- денты просто плохо владеют навыками межличностного
ветственно оценивались. Учителю необходимо донести общения, и когда их просят работать сообща, у них могут
до сведения учеников, что оцениваться будет не только возникнуть затруднения с этим. Это могут быть очень
продукт (результат совместной деятельности), но и про- стеснительные, закрытые студенты или те, кто конфликцесс, то есть усилия, затрачиваемые учениками для до- тует или критикует других участников, в общем, те, кто
71
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«не вписывается» в группу. Таких участников обычно чается в том, чтобы при формировании рабочих групп
игнорируют, и они просто отсиживаются и ничего не поместить в одну группу студентов с разным уровнем
делают. Но, одним из ключевых элементов обучения в знаний, чтобы сильный ученик помогал слабому. Лучше
сотрудничестве является совместное выполнение рабо- всего это будет действовать в парах. Материал или текст
ты, а это означает, что каждый участник группы должен дается один на группу, но задания и вопросы диффебыть вовлечен в работу. Поэтому, если вышеизложенная ренцируются по уровню подготовленности учеников.
проблема возникает, ее необходимо устранить. Задачи Дифференцировать следует не только задания, но и усучителя состоят в следующем [9],[13]:
ловия выполнения – разная помощь учителя слабым и
- разработать аутентичную учебную задачу;
сильным, разное время выполнения заданий, разные тре- помочь учащимся развивать и использовать навыки бования к ответам (отчетам). Таким образом, все участсовместной работы;
ники группы задействованы и выполняют посильную
- помочь группам развивать навыки общения и раз- для них задачу.
решения конфликтов;
Неравное участие студентов в работе группы тоже
- тщательно отобрать участников группы. Студенты может стать помехой. Некоторые хотят доминировать и
с плохо развитыми навыками межличностного общения выполнять всю работу. Это может привести к тому, что
могут преуспеть в небольших группах, а лучше в парах; остальные участники будут подавлены более сильными
- назначение ролей поможет учащимся понять, как и перестанут участвовать в обсуждении идей и выполдействовать. Доминирующим студентам можно пору- нении задач. Решить данную проблему поможет объясчить делать записи, следить за временем или подводить нение ученикам, что вознаграждения и штрафы они поитоги. А интровертам следует назначать роли, помогаю- лучат в соответствии с их индивидуальными усилиями/
щие развить коммуникативные навыки, например, ора- вкладами. Доминантные студенты должны понять, что в
тор, фасилитатор или лидер группы. Это поможет уче- совместном обучении очень важны взаимозависимость
никам увидеть свои недостатки, а также сильные сторо- и вклад каждого участника группы [9].
ны, и научит взаимодействовать более эффективно [9].
Академическая нечестность, иными словами, спиНарушение дисциплины одним или несколькими сту- сывание, является распространенной проблемой в высдентами, особенно, если речь идет о работе в группе и шем образовании. Гилберт Маккичи в своей книге пивыполнении определенных задач, может стать помехой шет, что, когда ученику дается письменное задание, он
для успешного обучения. Студенты могут болтать, шу- или она сталкивается с выбором:
тить или спорить. Чтобы избежать этого, при формиро1) списать у друга/одногруппника или из интернета;
вании группы учителю не стоит сажать вместе лучших
2) найти книгу или информацию в Интернете и передрузей или учеников, которые испытывают вражду.
писать то, что относится к заданию, немного перефразиЭта мера возможна, если учитель знаком с ученика- руя найденное;
ми какое-то время и знает об их симпатиях и антипатиях.
3) или то, на что надеются все преподаватели – что
Еще одно решение данной проблемы заключается в том, ученик найдет нужные источники, проанализирует их и
чтобы не давать на выполнение заданий слишком много выполнит задание, раскрывающее понимание и оригивремени. Таким образом, у учащихся не будет времени нальное мышление [16, 172-173].
ни на что другое, кроме как на выполнение определенЧаще всего ученики выбирают первый или второй
ных учебных задач [9].
вариант. Гилберт Маккичи считает, что они идут на обЭндрю Ньюкомб и Кэтрин Бэгвелл, наоборот, счита- ман, потому что не видят другого выхода и не верят в
ют, что при формировании рабочей группы необходимо свои силы. Общие рекомендации профессора подходят
объединять учеников, которые хорошо знают друг друга как для кооперативного, так и для индивидуального обили являются друзьями, поскольку дружба в процессе учения. Во-первых, он советует уменьшить давление на
обучения характеризуется позитивным взаимодействи- студентов и предоставить им возможность для демонем. Друзья часто достигают большей производительно- страции своих достижений. Общая оценка не должна
сти в решении поставленных задач и лучше понимают зависеть только от одного вида работы (деятельности).
потребности и способности друг друга [14]. Другие ав- Во-вторых, учителю необходимо предлагать интересторы поддерживают эту идею и утверждают, что фор- ные задания с разумными требованиями к ученикам. В
мировать группы для обучения в сотрудничестве нуж- третьих, использовать стратегии обучения в сотруднино именно таким способом. Друзья лучше справятся с честве, которые направлены на решение поставленных
совместной работой, потому что они склонны брать на задач. Можно вынести данную проблему на обсуждение
себя больше ответственности и мотивированы на дости- всему классу, например, студенты могут обсудить, пожение цели в большей степени [15].
чему списывание – это плохо, и как это предотвратить
В группе несколько учеников хотят быть лидерами [16, 98-99].
или, наоборот, никто не хочет брать на себя ответТакже необходимо убедиться, что ученики понимаственность. Ситуация, когда несколько студентов хотят ют разницу между списыванием и сотрудничеством.
взять на себя роль лидера, не редкость. Если никто не Перед выполнением задания они должны точно знать,
хочет уступать, группа может пострадать от избытка ли- как его выполнять: совместно или индивидуально/незадеров. В случае отсутствия лидера группа тоже не смо- висимо от группы.
жет функционировать, если никто не будет побуждать
Многие перечисленные выше проблемы и помехи,
участников к достижению целей.
такие как, например, беспокойство, что в группах будут
Возможные решения проблемы:
работать не все ученики, а только лидеры, или что труд- обсудить проблему с группой. Объяснить студен- но оценить индивидуальный вклад каждого в общую
там, как важно быть не только хорошим лидером, но и работу, пугают педагогов еще до начала имплементахорошим последователем;
ции. Но, учитель Бурлинова Ольга Васильевна считает
- назначать участникам разные роли, чтобы каждый эти страхи преувеличенными, так как при фронтальной
смог побыть лидером, фасилитатором, оратором и пр.;
работе многие ученики не включены в работу, а вот в
- небольшая награда в виде дополнительных баллов группе при правильной организации совместной деяможет мотивировать неуверенных студентов взять на тельности отсидеться намного труднее [17].
себя ответственность [9].
Использование технологии сотрудничества в меньРазный уровень знаний студентов. Как правило, шей мере, чем соревновательного и индивидуального
ученики приходят в класс с разным уровнем знаний. Эта обучения объясняется его сложностью и тем, что препонаиболее часто встречающаяся проблема традиционного давателям приходится самостоятельно постигать праккласса также может вызвать затруднения при обучении тику совместного обучения. Имплементация технолов сотрудничестве. Решение данной проблемы заклю- гии и правда занимает много времени и сил, но, работая
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вместе, студенты одновременно улучшают свои навыки
Работать в группе – это весело.
межличностного общения, что очень важно для них в
Я узнаю больше о других людях.
будущем, а также свои знания по академическим дисциЛюблю знакомиться с людьми, и работа в группе поплинам [6]. «В больших аудиториях неподготовленный могает мне в этом.
преподаватель делит студентов на группы и иногда на
При групповой работе сильные стороны других
выходе получает полный хаос. В итоге студенты могут участников компенсируют мои слабые стороны.
сопротивляться изменениям в организации учебного
Мои идеи получают отклик.
процесса и требовать от педагога продолжения лекциМожно учиться на чужом опыте.
онной формы обучения. Некоторые из тех, кто впервые
Работа в группе вносит разнообразие в повседневвстречается с кооперативным обучением, могут сказать: ный урок.
«Я плачу за обучение, чтобы слушать Вас, а не своих одУ меня есть возможность узнать разные точки зренокурсников!» Опытные практикующие педагоги счи- ния.
тают, что эти барьеры преодолимы. Они ослабевают по
Я могу улучшить свои коммуникационные навыки.
мере того, как возрастает знание теории, исследований и
Устроив «мозговой штурм», члены группы могут быпрактических процедур кооперативного обучения [18].
стрее достигнуть цели, нежели чем поодиночке.
Вовлекая студентов в процесс совместного обучения,
Негативные:
учитель помогает им достичь того, чего они не могут
Некоторые участники группы выполняют больший
достичь в одиночку. В системе образования, основан- объем работы, чем другие.
ной на индивидуальных достоинствах и конкурентных
Иногда трудно поладить с другими участниками
рейтингах, такая педагогика может подорвать годы об- группы.
разования [19]. Изменить это было бы сложно, потому
Иногда трудно заставить всю группу прийти к едичто, как указывает Джеймс Купер, большинство препо- ному мнению.
давателей склонны обучать студентов так, как учили их
Участники группы работают в разном темпе, что отсамих [20; 70-74].
ражается на результате работы.
Изменения всегда даются нелегко, однако, легче
Мне непонятно, как будут выставляться оценки в
модифицировать уже существующие практики, чем конце работы.
создавать совершенно новые. Поэтому, имплементаМне непонятно, что такое обучение в сотрудничеция обучения в сотрудничестве не должна быть резкой. стве и что нужно делать.
Внедрение данных техник в структуру традиционного
Мне не нравится работать в группе.
урока должно происходить постепенно путем замены
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Аннотация. В условиях модернизации системы подготовки специалистов среднего звена, особое внимание уделяется приоритетному субъекту данного процесса – преподавателю. Для решения проблемы соответствия квалификации преподавателя и современным требованиям необходимо разработать и обосновать процесс и процедуры
педагогического саморазвития преподавателя колледжа. Профессиональное саморазвитие рассматривается нами
как сложный и многоэтапный процесс. Преподаватель должен владеть определенной системой знаний и умений, а
также совокупностью профессиональных и личностных качеств. Одним из инструментов качественного и эффективного преобразования личности преподавателя является профессиональный консалтинг. В нашем понимании он
рассматривается как разветвленная система квалифицированной поддержки и помощи, предназначенной для совершенствования внутриорганизационного и образовательного менеджмента качества деятельности организации. При
этом, ключевой особенностью является полифункциональность целей консалтинга на разных этапах педагогического саморазвития. Консалтинговая деятельность в зависимости от этапа отличаются содержательным наполнением,
которое подчиняется определенным целям, способным инициироваться администрацией колледжа, непосредственно преподавателем либо совместно. В свою очередь, содержание целей составляет определенную уровневую иерархию, в зависимости от уровня оно специфично, предполагает адекватные способы его достижения. В данной статье
система внутриорганизационного консалтинга рассматривается с позиции интеграции возможностей его уровней,
форм и методов, доступных для современного открытого образовательного пространства.
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Abstract. In the context of modernization of system of training of mid-level technicians, priority subject of this process
– the teacher. To solve the problem of conformity of qualification of the teacher and modern requirements it is necessary
to develop and justify the process and procedures of teacher self-development of college teacher. Professional self-development is considered as a complex multi-step process. The teacher must possess certain knowledge and skills, as well as a
set of professional and personal qualities. One of the tools of quality and efficient transformation of the personality of the
teacher is a professional consulting. In our understanding it is considered as an extensive system of skilled support and assistance designed to improve organizational and educational quality management activities of the organization. Thus, a key
feature is the multifunctionality of the purposes of consulting on different stages of educational development. Consulting
activities in different stages are different by the content, which, in turn, is subject to certain purposes, is capable of triggered
by the administration of the college, directly by the teacher or jointly. In turn, the content of goals is at some level hierarchy,
depending on the specific level, it suggests appropriate ways of achieving it. In this article the system of organizational consulting is considered from the position of the integration capabilities of its levels, forms and methods available for modern
outdoor educational space.
Keywords: self-development, pedagogical self-development teacher College, professional consulting, professional consulting in college, multifunctionality goals.
ВВЕДЕНИЕ
спечивающей подготовку квалифицированных рабочих
Профессиональное образование в настоящее время и специалистов, востребованных в региональной сфере
характеризуется уточнением содержания, процедур- экономического и социального производства, принадленых аспектов, осмыслением текущих и стратегических жит компетентным педагогическим кадрам [1]. С нашей
ориентиров, обращенных на развитие экономической, точки зрения, приоритет в данном контексте составляет
социальной и других сфер жизнедеятельности страны. преподаватель, его профессионализм, потенциал, готовНемаловажное значение в решении данных и сопряжен- ность соответствовать сложившимся обстоятельствам.
ных с ними вопросов принадлежит системе среднего Они, как показало время, имеют иногда спонтанную
профессионального образования, в частности, коллед- природу, и по существу абсолютно непредсказуемы, а
жам, техникумам, осуществляющим подготовку работ- чрезвычайны по характеру. В таких изменчивых услоников, непосредственно связанных с производством виях ответственность за качество подготовки рабочих
материальных продуктов труда. Они зачастую являются и специалистов среднего звена не только сохраняется,
мерилом качества жизни и благополучия граждан, неза- но и усиливается. В этой связи возникает несколько отвисимо от их геополитического и иного статуса.
ветов на вопрос: какие мероприятии способны отвечать
Очевидно, что в среднем профессиональном обра- вызовам и как минимизировать их негативные последзовании, в частности, колледже как подструктуре, обе- ствия, связанные с качеством подготовки выпускников?.
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Полагаем, что одно из решений связано с постоянным
Исходя из актуальности не только проблемы, но и ее
профессиональным саморазвитием преподавателя кол- своевременного решения, учитывая глобальные вызовы
леджа. Другое же лежит в плоскости инструментального и их последствия для цивилизованного развития професобеспечения указанного процесса. И если профессио- сионального образования, мы сочли необходимым осональное саморазвитие преподавателя в определенной бое внимание обратить на один из инструментальных
мере актуализированная и зафиксированная научная способов ее решения. Речь идет о профессиональном
проблема, то поиск инновационных способов ее реше- консалтинге, который в наше время способен обогатить
ния, надежных инструментов как непосредственного, процесс профессионального саморазвития преподаватетак и удаленного диапазона применения – это исключи- ля, оказывая синхронное обновляющее воздействие на
тельно важно для любого колледжа и его сотрудников.
его содержание, формы, методы, снимая одновременно
Данная статья освещает сущность этих вопросов отдельные риски непосредственного взаимодействия
во взаимосвязи и взаимодействии, а авторы полагают, субъектов образования. Актуальным ресурсом совречто предложенные суждения, их осмысление позволяет менного профессионального консалтинга в педагогичесформулировать современный взгляд на их решение в ском саморазвитии является альтернативное взаимодейдеятельности профессионального колледжа и его при- ствие субъектов в форме опосредованного, удаленного
оритетных сотрудников, т.е. преподавателей.
режима. Подобная транспозиция коммуникации участПрофессиональное саморазвитие преподавателя – ников образовательного процесса существенно преобраэто сложный и многоэтапный процесс. Преподаватель зует привычные и традиционные процедуры профессикак ключевая фигура образовательного процесса про- онально-педагогического саморазвития, исследованные
фессионального колледжа обязан обладать не только О.Г.Долговых (2005) [13], О.В.Денисовой (2016) [14] и
определенной системой знаний и умений, но и сово- другими учеными.
купностью профессиональных и личностных качеств,
Обратимся к характеристикам заявленного нами
которые должны соответствовать возрастающим запро- феномена «профессиональный консалтинг». Первоиссам общества. Введение в действие профессионального точником консалтинга считается экономика, в частстандарта педагога профессионального образования об- ности, действия, связанные с рынком маркетинговых
уславливает, прежде всего, формирование определен- исследований, воплощенных впоследствии в качестве
ной траектории педагогического саморазвития, которая принимаемых конкурентоспособных решений. А они
должна включать в себя постоянную актуализацию пе- составляют прерогативу управленческих функций, предагогических знаний как в вопросах общей дидактики, имущественно планирования. Обращение к истокам хатак и в области профессиональной деятельности.
рактеризует консалтинг «как деятельность по консульДанная проблема затрагивает всех преподавателей, тированию производителей, продавцов, покупателей
организующих подготовку обучающихся от общеобра- по широкому кругу вопросов в сфере технологической,
зовательного до профессионального циклов дисциплин технической, экспертной деятельности. Цель консалтини профессиональных модулей. Введение актуализи- га – помочь менеджменту в достижении поставленных
рованных стандартов и стандартов ТОП-50 (список 50 целей» [15]. Очевидно, что спектр применения консалнаиболее востребованных на рынке труда, новых и пер- тинга не ограничен приведенным перечнем, он в зависиспективных профессий, требующих среднего професси- мости от изменений в жизнедеятельности человека обонального образования) дополняет перечень требований ладает по существу неограниченными возможностями,
к профессиональным качествам преподавателя, что рас- затрагивая, в том числе, все сферы профессиональной
ширяет спектр возможностей для профессионального деятельности.
саморазвития.
Интеграция профессионального консалтинга в сферу
При изучении проблемы саморазвития преподава- образования обусловила его новый статус – профессителя колледжа в условиях модернизации современной онально-педагогический консалтинг, который характесистемы образования возникли предпосылки педагоги- ризуется сопровождением субъекта в образовательном
ческого обоснования данного процесса. Для решения процессе и оказанием ему консультативной помощи в
данной проблемы необходимо разработать и обосновать разрешении проблем, связанных с учебно-познавательпроцесс и процедуры педагогического саморазвития ной деятельностью и личностно-профессиональным
преподавателя колледжа. Они позволят выявить струк- развитием [16]. Применительно к сегодняшней практике
туру процесса, взаимосвязь его элементов, выделить как он предполагает организованную деятельность менедположительные, так и отрицательные факторы. В свою жера (руководителя образовательной организации) по
очередь, исследование процесса поможет спрогнозиро- повышению квалификации педагогических кадров, т.е.
вать его возможные риски.
преподавателей. Консалтинговая деятельность предусОснованием изучения процесса саморазвития препо- матривает создание многообразных возможностей для
давателя колледжа послужили работы В.Г.Рындак [2], проявления личных качеств и знаний педагога, его прав
А.М.Баскаловой [3], И.О.Котляровой [4], Е.А.Лодатко и инициатив в управлении образовательной организа[5], Л.И.Холиной, Н.П.Абаскаловой и А.Н.Дахина цией и профессиональным саморазвитием собственной
[6], Е.В.Яковлева [7], Н.В.Бордовской [8] и др. [9-12]. личности. Одним из источников профессионального-пеРазработанная нами процедура педагогического само- дагогического саморазвития является целенаправленная
развития преподавателя колледжа описывает его содер- и стимулируемая активизация потенциала личности,
жательные особенности.
ее ресурса, личностного и профессионального роста.
МЕТОДОЛОГИЯ
Социологический опрос, проведенный в 2016 г. учеными
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа- Балтийского федерального университета им. И. Канта,
ется в раскрытии сущности понятия «профессионально- зафиксировал, что большинство педагогов (81% из 1012
го консалтинга» в образовательной организации, поли- человек) считают актуальными и востребованными усфункциональности его целей в зависимости от уровней луги внутренних консультантов учебного заведения по
реализации.
консалтингу профессиональной деятельности любого
Постановка задания. Для достижения поставленной нуждающегося преподавателя или специалиста [16].
цели необходимо решить следующие задачи:
Приведенные данные характеризуют профессиональ- дать характеристику рассматриваемого феномена ный консалтинг в контексте его отраслевой разновидно«профессионального консалтинга»;
сти как педагогический, поэтому деятельность препо-выявить формы и методы коммуникации, применяе- давателя в определённой образовательной организации
мые на разных этапах профессионально-педагогическо- принципиального значения не имеет. В нашем понимаго консалтинга.
нии он рассматривается как разветвленная система кваРЕЗУЛЬТАТЫ
лифицированной поддержки и помощи, предназначенAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ной для совершенствования внутриорганизационного и
образовательного менеджмента качества деятельности
организации. Его ресурсное обеспечение, в свою очередь, составляют модернизированные организационносодержательные структуры, обновленные процессы, новые формы, методы и другие новшества, объединенные
в вышеуказанную систему. Соответственно, подчиняясь
в целом решению универсальной цели – поддержке и
помощи преподавателям, система с учетом специфики
содержания составляющих ее элементов, способов их
взаимодействия, формально-логических и инструментальных связей представляет, во-первых, своеобразную
многофункциональную целевую структурную организацию консалтинговой деятельности. Во-вторых, она в
одинаковой мере востребована педагогами любой образовательной организации, вне зависимости от ее типа.
В-третьих, консалтинг предназначен для оказания помощи и поддержки, но в большей мере, учитывая сложившиеся реалии, для профессионально-педагогического саморазвития, управления потенциалом и ресурсами
собственной личности. В этом, с нашей точки зрения,
состоит универсальное единство целей профессионально-педагогического консалтинга.
Как уже отмечалось, консалтинговая деятельность в
ее воздействии на саморазвитие преподавателя отличается содержательным наполнением, которое подчиняется определенным целям, способным инициироваться
администрацией колледжа, непосредственно преподавателем либо совместно. В любом случае содержание
целей составляет определенную уровневую иерархию,
в зависимости от уровня оно специфично, предполагает
адекватные способы его достижения.
Таблица 1 - Интеграции возможностей уровней профессионального консалтинга, его форм и методов*

Гладких Валентина Григорьевна, Уйманова Наталья Александровна
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕЙ КОНСАЛТИНГА ...

бразно рассматривать систему внутриорганизационного
консалтинга с позиции интеграции возможностей всех
его уровней, форм и методов, доступных для современного открытого образовательного пространства.
Система профессионального консалтинга, позволяющая активно влиять на педагогическое саморазвитие
преподавателя колледжа, должна быть представлена
следующим образом (таблица 1).
ВЫВОДЫ
Данный процесс помогает преподавателям совершенствовать навыки прикладного характера и создавать
квазипрофессиональную среду подготовки обучающихся, соответствующей (либо максимально приближенной) к международным стандартам. Важным элементом
развития навыков практического, прикладного характера является постоянное взаимодействие и непрерывное
профессионально-педагогическое саморазвитие преподавателя. Таким образом, расширение спектра применяемых форм и методов внутриорганизационного консалтинга, является перспективной задачей современной
образовательной организации, реализующей программы
профессионального образования.
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* составлено авторами
Организационная структура консалтинга во многом
уже исследована в традиционном формате. К примеру, наибольшую распространенность приобрели внутриорганизационный, муниципальный, федеральный и
международный. Каждый обладает своей целевой спецификой и присущими ей организационными формами
и методами [17],[18]. В этом их надежность, эффективность. Однако возникает комплекс проблем, решение
которых выходит за границы известных алгоритмов
и процедур. Эти проблемы становятся основанием постановки нестандартных целей и способов их решения
на разных уровнях. К примеру, как в экстремальных
обстоятельствах обеспечить стабильность и качество
профессионально-педагогической деятельности преподавателя колледжа; как организовать его саморазвитие,
отвечающее сложившейся ситуации без рисков и непредвиденных последствий; какой уровень консалтинга
наиболее востребован и способен минимизировать или
нейтрализовать очевидные (вероятные) или неизбежные
риски; какие ресурсы будут необходимы и оправданы
для решения возникших затруднений и в какой временной перспективе; какие новые технологические решения
отвечают поставленным целям и прочее. Полагаем, что
попытка ответить на эти вопросы ставит под сомнение
надежность традиционной иерархической уровневой
структуры. Очевидно, что в настоящее время целесооАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)
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в многонациональной группе. Автор работы обращает особое внимание на условия, в которых происходит образовательный процесс, определяет ведущую роль коммуникативных методов и приёмов работы в поликультурном
коллективе. В статье рассматриваются особенности применения «традиционных» методик работы, широко использующихся преподавателями российских вузов. В работе уточняется, что использование указанных приёмов
в мононациональных и полинациональных студенческих группах имеет некоторое отличие. Смешанный коллектив представляет для преподавателя английского языка более широкое пространство для формирования навыков
межкультурного общения. Это достигается за счёт реализации как индивидуальных (проектных технологий), так
и парно-групповых форм коммуникативной работы (диалоги, беседы, дискуссии, обсуждения) на практических
занятиях по иностранному (английскому) языку в вузе. В статье также сделан акцент на необходимости самосовершенствования комплекса знаний и навыков преподавателя, взаимодействующего со смешанной группой, в области
его собственной поликультурной грамотности. Высокий уровень данного вида подготовки предполагает умение координировать деятельность представителей разных культур в едином образовательном пространстве, давать представления обучающимся о национальной идентичности той или иной народности, развивать чувства интернациональной дружбы и толерантного отношения к многообразию мировых культур.
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, английский язык, межнациональная группа, межкультурная коммуникация, поликультурная среда, интернациональная дружба, коммуникативная компетентность.
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Abstract. This article is devoted to the problem of teaching students a foreign (English) language in a multinational
group. The author pays particular attention to the conditions in which the educational process takes place, determines the
leading role of communicative methods and techniques of work in a multicultural team. The article discusses the features
of the application of “traditional” work methods that are widely used by teachers of Russian universities. The paper clarifies that the use of these techniques in mono-ethnic and multinational student groups has some difference. The mixed team
represents for the English teacher a wider space for the formation of intercultural communication skills. This is achieved
through the implementation of both individual (project technologies) and pair-group forms of communicative work (dialogues, conversations, discussions, considerations) in practical classes in a foreign (English) language at a university. The
article also emphasizes the need for self-improvement of the complex of knowledge and skills of a teacher interacting
with a mixed group in the field of his own multicultural literacy. A high level of this type of training requires the ability to
coordinate the activities of representatives of different cultures in a single educational space, to give students ideas about
the national identity of a particular nationality, to develop feelings of international friendship and a tolerant attitude to the
diversity of world cultures.
Keywords: teaching a foreign language, English, an interethnic group, intercultural communication, a multicultural
environment, international friendship, communicative competence
ВВЕДЕНИЕ
Помимо вышеупомянутых проблемных моментов, неизПостановка проблемы в общем виде и ее связь с бежно возникающих перед преподавателями всех учебважными научными и практическими задачами. В со- ных дисциплин, разнородность студентов – это те усвременном обществе наблюдается тенденция к большей ловия, благодаря которым представляется возможность
открытости границ различных государств, стремлению воплощения задач по развитию межкультурной коммук обмену опытом, кросс-культурной коммуникации. никации, интернациональной дружбы, обмена междунаВ последние десятилетия на мировой арене растёт ин- родным опытом.
терес к российскому высшему образованию, что объДанная методическая проблема не является для науки
ясняет немалый поток иностранных студентов в вузах. новой. Особенности преподавания в группах, где обучаПреподаватели, таким образом, сталкиваются с пробле- ются представители разных национальностей, отражены
мами, которые влечёт за собой процесс взаимодействия в публикациях таких исследователей как О. Д. Агамовой
с представителями разных национальностей в условиях [1] А. Л. Бердичевский [2], Г. Ю. Лизуновой [3; 4],
одного аудиторного занятия. Перед специалистом вста- Н. М. Заяц, М. А. Андросов [4], Р. И. Кусарбаев [5],
ют вопросы грамотной организации урока английского Н. Г. Маркова [6], И. А. Пугачёв [7], М. Г. Синякова [8],
языка с учётом реализуемого на нём «диалога культур», В. Ф. Шарипов [9], С. И. Шевелёва [10] и мн. др. [11-13].
методического сопровождения практического занятия, Особое внимание учёных сосредоточено не только на
отбора материала для работы.
проблемах преподавания в межнациональных коллектиМежнациональная студенческая аудитория на се- вах и особенностях подготовки преподавателя как непогодняшний день – это реалия университетской жизни. средственного координатора взаимоотношений между
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учащимися на занятиях и внеурочной деятельности, но и ры студент формирует не только навыки владения языпотенциала такого рода учебных групп для формирова- ком, но и умение работать с иноязычной литературой. А
ния и развития навыков межкультурной коммуникации, в процессе презентации итогов своей научной деятельпозиции которой всё плотней укореняются в современ- ности в аудитории сокурсников косвенно приобщает их
ных условиях.
к межкультурной коммуникации, даёт возможность анаАнализ последних исследований и публикаций, в ко- лизировать и сопоставлять свои представления о мире.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на При этом преподавателю важно вывести группу на гокоторых обосновывается автор; выделение неразре- ворение в свободном режиме, высказывание мнений и
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ по- оценок проекта. Таким образом, лингвокультурологиследних публикаций по поднятой проблеме показывает ческие сведения, презентуемые учащимися на уроках,
(Н. В. Антонова, Ж. Н. Шмелёва [14], Н. Ю. Шепелева помогают педагогу в реализации потребности студентов
[15]), что вопрос об организации обучения в межнацио- в совершенствовании межкультурной коммуникации,
нальных группах обучающихся не теряет свою актуаль- выступающей базисом как высокого уровня профессиность. В этой связи исследователи находятся в постоян- онализма будущего специалиста, так в развитии личноном поиске оптимальных методов и приёмов работы в сти в целом. На занятиях английским языком в данных
иностранной аудитории, особенностью которой явля- особенных коллективах должно приветствоваться сопоется тесное сотрудничество представителей различных ставление различного индивидуального этнокультурностран и культур.
го опыта при учёте взаимного уважения сторон диалога.
МЕТОДОЛОГИЯ
При организации групповой и парной работы на заняФормирование целей статьи. Настоящая статья при- тии целесообразно включать в микроколлективы предзвана на основе аккумулирования опыта предшествен- ставителей разных национальностей, что, несомненно,
ников представить эффективные методы и приёмы ра- укрепит их чувство интернациональной дружбы.
боты преподавателя иностранного (английского) языка,
Кроме того, в рамках межнациональной студенчеработающего в условиях межнациональной группы сту- ской группы представляется возможным реализовать
дентов, обучающихся в российском вузе.
принципы лингво социокультурного метода [15, с. 197],
Постановка задания. Автором настоящей работы который подразумевает языковых и внеязыковых факторассматриваются особенности преподавания иностран- ров того или иного языка. Данный подход, реализуемый
ного (английского) языка в межнациональном студенче- в рамках учебных занятий, поможет студентам лучше
ском коллективе. Особое внимание в данных условиях понимать собеседников (в том числе и сокурсников),
сосредоточено на подготовку преподавателя, непосред- ориентируясь на особенности их родного языка и кульственно взаимодействующего с представителями раз- туры. Таким образом, в процессе освоения английских
личных стран, а также организующего в студенческом языковых явлений, а также на культурологическом маколлективе успешную коммуникацию в рамках «диало- териале, иллюстрируемом на уроке, особенного внимага культур».
ния со стороны преподавателя заслуживает коммуникаИспользуемые в исследовании методы, методики и тивная практика – говорение. На данном этапе занятия
технологии. Методами исследования в настоящей рабо- участникам межнационального коллектива представляте оказались наблюдение, изучение опыта, описание и ется возможность обсуждения, обмена опытом, сравнесинтез. Кроме того, для осмысления результатов, полу- ния и сопоставления различных культур (английской,
ченных в процессе проведения исследования, применял- русской и этнокультур студентов). В данном полилоге
ся теоретический анализ.
инофоны получают другое, более масштабное, предРЕЗУЛЬТАТЫ
ставление о мире во всём его многообразии, совершенИзложение основного материала исследования с пол- ствуют свою поликультурную грамотность, расширяют
ным обоснованием полученных научных результатов. В кругозор, воспитывают чувство толерантности к предсовременных условиях обучение в межнациональных ставителям различных культур.
группах приобретает особенное значение, поскольку
Не теряет своей актуальности также ролевая игра как
Российская Федерация расширяет свои международные один из эффективных методов обучения иностранному
контакты, в том числе и в сфере высшего образования языку, поскольку происходит моделирование условий
[16]. В связи с данным положением в вузах, где обучают коммуникации, максимально приближенных к реальностудентов-иностранцев, находят своё воплощение обра- сти. В межнациональных группах перед преподавателем
зовательные цели и задачи, входящие в рамки межкуль- раскрываются возможности практического применения
турной коммуникации [17, 18, 19]. Указанное положе- навыков общения будущих специалистов с представитение реализуется и в системе профессиональной языко- лями различных культур. В процессе исполнения роли
вой подготовки студентов – представителей различных студент применяет свои знания об особенностях той или
государств, т.е. в процессе освоения ими такой обяза- иной культуры, максимально использует все получентельной учебной дисциплины как «Иностранный язык». ные и усвоенные сведения о менталитете потенциальноМежнациональная группа – это особый класс студен- го собеседника, этикете общения, уместных вербальных
ческого коллектива, где в постоянном тесном контакте и невербальных средствах коммуникации. Таким обранаходятся представители различных культур. Именно зом, находят свою реализацию как когнитивный, так и
данный факт обуславливает как несомненные плюсы эмоционально-поведенческий компоненты межкультурполикультурного взаимодействия на занятии, так и ста- ной компетентности обучающихся [22].
вит перед преподавателем определённый ряд задач по
Симптоматично, что взаимодействие с представитеподготовке очных уроков и разработке плана внеауди- лями различных национальностей, а следовательно, и
торных занятий. Работа в поликультурной группе под- соприкосновение с культурами обучающихся требует от
разумевает следование принципам личностно-ориенти- преподавателя особенной дополнительной подготовки
рованного подхода [20, 21]. Как показывает практика, по повышению собственной поликультурной грамотв межнациональных группах находят своё применение ности, предполагающей знание некоторых тонкостей
групповые и индивидуальные формы работы, включая той или иной этнокультуры. Данные знания позволят
распространённый в науке метод проектов. Студенты педагогу более грамотно выстроить процесс коммунизачастую активно включаются в диалог об особенностях кации со студентом, находится в постоянной готовности
их этнокультур, что может стать мощнейшим приёмов в к кросс-культурным комментариям к презентуемому на
арсенале преподавателя иностранного языка, особенно уроке материалу, критически относится к отбору дидакна этапе коммуникативной работы на занятии.
тического сопровождения к занятиям, более тесно войти
В процессе подготовки индивидуального проекта на в контакт с обучающимися для достижения высоких реиностранном языке о реалиях собственной этнокульту- зультатов образовательной деятельности.
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Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Настоящая работа базируется
на накопленном опыте предшественников. Результаты
исследования получены за счёт сопоставления методов и приёмов работы преподавателя в мононациональных и поликультурных студенческих коллективах.
Рассмотрены «традиционные» формы работы на занятиях по английскому языку, однако указаны их новые
возможности, которые реализуются в рамках поликультурных студенческих коллективов.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, в межнациональных группах студентов представляются более широкие возможности приобщения студентов к мировому
культурному многообразию. Навыки межкультурной
коммуникации формируются преподавателем за счёт
использования потенциала поликультурного коллектива. Наиболее эффективными оказываются те методы и
приёмы работы, которые предполагают обмен опытом,
ведение диалогов, полилогов, переговоров между представителями различных национальных групп, а также
групповые и парные формы работы в смешанных микроколлективах. Особое внимание следует уделить постоянному совершенствованию поликультурной грамотности самого педагога, поскольку именно от уровня данного вида подготовки зависит степень взаимодействия
в группе, реализация принципа взаимоуважения между
представителями разных национальностей, а также толерантного отношения к многообразию культур.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Настоящая статья раскрывает лишь некоторые аспекты преподавания иностранного (английского)
языка в поликультурной студенческой среде, делая акцент на методических основах организации аудиторных
практических занятий. В русле данного исследования
представляется возможным изучить и охарактеризовать
методики проведения внеаудиторной работы с межнациональной группой, раскрыть особенности адаптации
инофонов в смешанной группе, что указывает на характеристику психологических моментов работы в процессе преподавания в данного рода коллективе.
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Аннотация. Подготовка высокопрофессиональных кадров для индустрии гостеприимства является сложным
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образовательный стандарты предполагает необходимость прямой интеграции результатов обучения с требованиями работодателей, соответствие образовательных программ профессиональным стандартам. Вместе с тем, при
подготовке специалистов по направлению «Туризм» на уровне бакалавриата произошедшая смена образовательных
стандартов обусловила возникновение ряда трудностей. Основными из них являются отсутствие одноименного
профессионального стандарта, несоответствие требований к уровню профессионального образования сотрудников
в отраслевых документах сферы туризма и гостеприимства требованиям, сформулированными в принятых профессиональных стандартах. В статье представлена авторская практико-ориентированная модель подготовки сотрудника для индустрии туризма в вузе. Отличительными особенностями представленной модели от подобных разработок
являются одновременная ориентация на новейшие образовательные и профессиональные стандарты, учет специфики функционирования индустрии гостеприимства региона, присутствие в модели нового элемента – профессиональной общественной аккредитации. Представленная модель подготовки сотрудника для индустрии туризма, по
мнению авторов, позволит повысить интерес молодых людей к работе в сфере туризма и гостеприимства.
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Abstract. Training highly qualified staff for the hospitality industry is a complex process. This requires constant modernization, the use of innovative technologies and active interaction with the professional tourist community. In 2019 there was
a transition of universities to new educational standards. This implies the need for direct integration of the learning outcomes
with the requirements of employers, the compliance of educational programs with professional standards. However, during
the training of specialists in the field of “Tourism” at the undergraduate level, the change in educational standards that has
occurred has led to a number of difficulties. The main problems are: the lack of the professional standard of the same name,
the discrepancy between the requirements for the level of professional education of employees in industry documents and
the requirements of professional standards. In the article, the author’s practice-oriented model of employee training for the
tourism industry at the university is presented. Distinctive features of the model from such developments are: simultaneous orientation to the latest educational and professional standards, taking into account the specifics of the functioning of
the hospitality industry in the region, the presence in the model of a new element - professional public accreditation. The
practice-oriented model of employee training for the tourism industry, according to the authors, will increase the interest of
young people in work in the tourism and hospitality industry.
Keywords: tourism industry, model, standard, professional accreditation, university, training program
ВВЕДЕНИЕ.
что стало предметом бурного обсуждения в научном и
В 2019 году вузы РФ перешли на подготовку студен- образовательном сообществе. Ориентация ФГОС ВО на
тов по федеральным государственным образовательным требования профессиональных стандартов вызвала обостандартам нового поколения, разработанным с учетом снованные опасения у ряда авторов [1-21]. По их мнетребований профессиональных стандартов (ФГОС ВО нию, неукоснительное соответствие образовательной
3++). Требования стандартов предполагают необходи- программы требованиям профессионального стандарта
мость прямой интеграции результатов обучения с требо- может привести к выпуску узкоспециализированных
ваниями работодателей.
специалистов. Авторы подчеркивают, что профессиоПроизошедший переход на новые образовательные нальные стандарты «включают ограниченный, жестко
стандарты обусловил возникновение ряда трудностей, регламентированный перечень профессий, в то время
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как в современных видах профессиональной деятель- ленных на достижение цели освоения содержания ОП,
ности исчезает ранее преобладавшая профессиональная ориентированной на область и/или сферы и объекты
замкнутость» [1, 5].
профессиональной деятельности, представленной в рамКроме того, исследователи единодушны в том, что ках установленной структуры и объёма программы бапрофессиональные стандарты ориентированы лишь на калавриата;
текущие потребности работодателей в аспекте квали- главными катализаторами развития профессиональфикации кадров. Вместе с тем индустрия туризма очень ного образовании в сфере туризма будут являться прединамична, достаточно быстро меняются и требования к подаватель с профессиональным опытом и творческим
умениям и навыкам соискателей вакантных должностей. потенциалом готовый к реализации требований новой
Таким образом, полученные в вузе компетенции быстро образовательной парадигмы и неформальный подход к
устаревают, выпускник должен будет «доучиваться» организации практик студентов;
либо в системе дополнительного профессионального
- будет проведена профессионально-общественная
образования, либо на рабочем месте, причем это имеет аккредитация ОП направления бакалавриата «Туризм»
особое значение для отраслей хозяйства, отстающих в профиля Туристский и гостиничный бизнес.
уровне технологического развития. В таких условиях
Цель и гипотеза позволили сформулировать основвузы должны, прежде всего, закладывать базовые ком- ные задачи исследования:
петенции, позволяющие будущему специалисту адапти1. Проанализировать требования к профессиональроваться к меняющимся требованиям рынка и учиться в ным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на
течение всей трудовой жизни, а фундаментальная под- рынке труда индустрии туризма региона.
готовка будущего специалиста-профессионала должна
2. Сформулировать список профессий индустрии
работать не на потребности сегодняшнего дня, а на пер- туризма и гостеприимства на основании рекомендаций
спективу [12-14].
Министерства труда и социальной защиты, трудовые
К настоящему времени остаются нерешенными ряд функции которых может и должен выполнять выпускпроблем, осложняющих подготовку студентов по про- ник.
грамме бакалавриата «Туризм»:
3. Охарактеризовать профессиональный портрет со1. ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 трудника предприятия индустрии туризма региона.
Туризм не имеет одноименного профессионального
4. Определить источники для формирования комстандарта, профессиональной сферы или области про- плекса профессиональных компетенции, исходя из профессиональной деятельности.
филя программы бакалавриата.
2. Утверждены только два профессиональных станМетоды исследования: изучение и анализ научной
дарта, которые могли бы быть использованы для разра- литературы, федеральных государственных образоваботки профессиональных компетенций образовательно- тельных стандартов; обобщение; контент-анализ.
го стандарта по направлению «Туризм», однако, в них
РЕЗУЛЬТАТЫ.
не отмечена необходимость получения высшего образоРазработка практико-ориентированной модели подвания.
готовки сотрудника предприятия индустрии туризма,
3. Разработка профессиональных компетенций при строится на положении, что ни одна модель не может
проектировании образовательных программ [22-24] в рассматриваться как универсальная. По мере изменения
вузе начинается в условиях отсутствия большинства условий внешней среды структура модели может измепрофессиональных стандартов сферы туризма с сфор- няться, некоторые элементы могут быть удалены или,
мулированными трудовыми функциями, выполнять ко- наоборот, добавлены новые. Логика построения практорые может и должен выпускник программы бакалав- тико-ориентированной модели подготовки сотрудника
риата «Туризм».
предприятия индустрии туризма требует создания такой
4. Требования к уровню профессионального образо- ее структуры, элементы которой, находясь в состоянии
вания сотрудников в отраслевых документах сферы ту- взаимозависимости, взаимоизменения и взаимообогаризма и гостеприимства не совпадают с требованиями, щения, обеспечат подготовку профессионально мобильсформулированными в принятых профессиональных ного, многофункционального сотрудника туристского
стандартах.
предприятия, владеющего универсальными, общепроМЕТОДОЛОГИЯ.
фессиональными и профессиональными компетенциСложившаяся проблематика определила цель насто- ями. Представленная нами модель имеет прикладную
ящего исследования: разработать модель подготовки направленность и ориентирована на индустрию гостеспециалиста для сферы туризма, которая позволит удов- приимства Иркутской области (рис.1).
летворить потребности регионального рынка труда внуСтруктуру практико-ориентированной модели подтреннего и въездного туризма, будет соответствовать готовки сотрудника предприятия индустрии туризма,
требованиям ФГОС ВО 3++ и повысит интерес молодых представленную на рис. 1, мы определяем следующим
людей к работе в сфере туризма и гостеприимства.
образом. В основе модели, отвечающей за содержание
Гипотеза исследования: профессиональная подго- программы подготовки, находятся пять основных блотовка студентов по программе бакалавриата по направ- ков и соответствующие им структурные элементы, раслению подготовки «Туризм», профиль Туристский и го- крывающие сущность модели:
стиничный бизнес будет эффективной если:
1. Потребность индустрии туризма Иркутской обла- при ее организации будет учтен комплекс совре- сти в организации подготовки специалистов в условиях
менных тенденций развития профессионального обра- вуза, обоснованная анализом области профессиональзования, требований ФГОС ВО 3++ и запросов рынка ной деятельности, мнением экспертов области профеструда внутреннего и въездного туризма;
сиональной деятельности и прогнозом развития области
- определение профессиональных компетенций профессиональной деятельности.
будет основано на комплексе обобщённых трудовых
2. Цель подготовки специалистов в условиях вуза:
функций, установленных в актуализированных про- подготовка профессионально мобильного (полипрофесфессиональных стандартах сферы сервиса, на анализе сионального), многофункционального сотрудника туописания профессий сферы туризма и гостеприимства, ристского предприятия, владеющего универсальными,
по которым еще не разработаны профессиональные общепрофессиональными, профессиональными компестандарты, представленных в справочнике профессий тенциями.
Министерства труда и социальной защиты РФ;
3. Образовательный стандарт (ФГОС ВО 3++),
- модель подготовки сотрудника предприятия ин- представленный в модели в форме составляющих его
дустрии туризма будет представлять собой взаимодей- элементов (частей): задач профессиональной деятельствие задач профессиональной деятельности, направ- ности; структуры программы включающей три блока
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(дисциплины, практика, государственная итоговая аттестация), объема программы - 240 часов; требований
к результатам освоения программы, установленных
стандартом универсальных компетенций (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК). Вуз устанавливает индикаторы достижения компетенций, требования
к условиям реализации программы, включающие в себя
общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению,
требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы. Кадровые условия реализации модели
обеспечиваются за счет привлечения к образовательному процессу высококвалифицированных специалистов
сферы туризма. В нашем случае – руководители и ведущие специалисты крупных туристских и гостиничных
предприятий.
4. Профессиональные стандарты, представленные в
модели в виде совокупности таких структурных элементов как: объекты профессиональной деятельности, выбраны нами в соответствии с определением индустрии
туризма; из каждого выбранного профессионального
стандарта вуз выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функции; требования к результатам освоения программы – определение профессиональных компетенций и установление индикаторов их достижения.
5. Результат подготовки специалистов в условиях
вуза: профессионально мобильный, многофункциональный специалист, владеющий универсальными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями, готовый к работе в индустрии туризма.

Рисунок 1 – Модель подготовки сотрудника предприятия индустрии туризма (разработано авторами)
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стандартов данной области профессиональной деятельности. Отдельное место в модели подготовки сотрудника предприятия индустрии туризма занимает профессиональная общественная аккредитация. В теории
она помогает раскрыть сущность модели подготовки
сотрудника предприятия индустрии туризма, а на практике повышает эффективность подготовки специалиста
для сферы туризма.
Перечень и последовательность включенных в модель составляющих не являются единственно возможными. Мы сочли необходимым отразить лишь главные
взаимосвязи.
ВЫВОДЫ.
По итогам исследовательской работы, результаты
которой представлены в статье, можно сделать следующие выводы и определить перспективы дальнейших исследований:
1. ВУЗам необходимо самостоятельно определить
профессиональные компетенции выпускника программы бакалавриата Туризм.
2. Требуется провести апробацию практико-ориентированной модели подготовки сотрудника предприятия индустрии туризма.
3. Для успешной реализации предложенной нами
модели необходимо подготовить условия для профессионально-общественной аккредитации ОП направления
бакалавриата Туризм.
4. Необходимо учитывать, что ориентация на требования регионального рынка труда индустрии туризма,
не уменьшает универсальность подготовки специалиста,
способного осуществлять профессиональную деятельность в других регионах и за рубежом.
В заключение следует отметить, что специфика туристского образования заключается в его междисциплинарной многогранности. Подготовка высокопрофессиональных кадров для индустрии гостеприимства является
сложным процессом, который требует постоянной модернизации, использования инновационных технологий и активного взаимодействия с профессиональным
туристским сообществом. На наш взгляд, необходимо
совершенствовать материальные, правовые и организационные условия для успешной подготовки сотрудника
предприятия индустрии туризма.
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Аннотация. В основополагающих государственных нормативных документах, таких как «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», Государственном проекте «Вузы как центры пространства создания
инноваций», реализация которых предусмотрена до 2025 года, определены стратегические задачи развития профессионального образования. Перспективными путями реализации данных проектов является создание образовательных холдингов на базе федеральных университетов и внедрение наиболее эффективных механизмов управления
образовательным учреждением нового поколения. Данная статья посвящена проблеме профессионального роста
профессорско-преподавательского состава образовательного холдинга федерального университета через влияние
на данный процесс внутрихолдингового управления. В статье раскрываются основные условия перспективного
управления образовательным холдингом, которые обеспечивают профессиональный рост педагогов: готовность к
инновационной деятельности, развитие педагогической компетентности, полисубъектное взаимодействие управленческого и профессорско-преподавательского состава, развитие коллектива на основе командных форм работы.
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Abstract. The fundamental state normative documents, such as the “National Doctrine of Education in the Russian
Federation”, the State project “Universities as centers of the space for creating innovations”, the implementation of which is
envisaged until 2025, define the strategic objectives for the development of professional education. Promising ways to implement these projects is the creation of educational holdings on the basis of federal universities and the introduction of the
most effective mechanisms for managing a new generation educational institution. This article is devoted to the problem of
professional growth of the faculty of the educational holding of the Federal University through the influence on the process
of intercompany management. The article reveals the basic conditions for the prospective management of an educational
holding, which ensure the professional growth of teachers: readiness for innovative activity, the development of pedagogical
competence, a multi-subject interaction between managerial and teaching staff, the development of a team based on team
work forms.									
Keywords: educational holding of a federal university, prospective management, professional growth, faculty, innovative activity, multi-subject interaction, pedagogical competence, team work.
Постановка проблемы. Анализ создания и становле- ми, особенно такими новыми мощными структурами,
ния образовательных холдингов на федеральном уровне как образовательные холдинги. На смену философии
развития высшего и среднего профессионального обра- воздействия пришла философия взаимодействия, созования выявил особенности внедрения идей гуманиза- трудничества, создания условий, обеспечения, что споции и демократизации в управление профессорско-пре- собствует профессиональному росту профессорско-преподавательским составом. Долгое время роль челове- подавательского состава и развитию образовательного
ческого фактора в деятельности вузов была сведена к холдинга федерального университета.		
Степень разработанности проблемы. Проблема
минимуму. На современном этапе развития высшего и
среднего профессионального образования в России про- профессионального развития педагогов является актуизошли существенные сдвиги, заложена основа разви- альной на протяжении длительного времени. Ею занития идеи о «человеке в организации», повысилась роль мались такие ученые, как А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина,
В.А. Сластенин и другие. Исследования данных авторов
человеческого фактора в ней.			
Образовательный холдинг федерального универси- указывают на сложность процесса профессионального
тета – это сложное образование, которое состоит из ряда роста, его зависимость, как от внешних объективных усинститутов, факультетов, академий, колледжей, научно- ловий, так и от субъективных причин [1;2; 3].
В современных исследованиях рассматриваются слеисследовательских и производственных структур. Такое
сочетание учебных заведений требует особо гибкой си- дующие аспекты профессионального роста педагогов:
стемы управления человеческими ресурсами, основной принципы профессионального развития (4), векторы
«костяк» которых составляет профессорско-преподава- национальной политики в области профессионального
роста педагогов среднего профессионального образовательский состав.		
Активное обращение к личности педагога, внедрение ния (5), особенности мотивации мониторинга и оценки
демократических идей в образовательный процесс обу- профессионального роста педагогов средствами инславливают переоценку и корректировку теоретических тернет-серверов (6), информационное сопровождение
основ современного управления учебными заведения- профессионального роста педагогических работников в
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системе постдипломного образования (7), научно-мето- интеллектуально-эвристическими умениями (аналогия,
дическое сопровождение профессионального роста учи- гибкость, критичность мышления и др.), а также навытелей (8) и др.
ками педагогической импровизации;
Проблема профессионального роста профессорско- регулятивная компетентность, проявляется в умепедагогического состава в условиях университетского нии целеполагания и планирования, мобилизации и акхолдинга разработана не достаточно. В связи с этим, тивности, оценки и рефлексии;
необходимым становится рассмотрение новых подхо- организационно-коммуникативная компетентность,
дов в управлении педагогическим персоналом вуза, по- проявляется в эмоциональной устойчивости, способноскольку они являются той движущей силой, которая мо- сти к нестандартному решению задач в процессе педагожет привести, в частности, к профессиональному росту гического общения, в умении устанавливать психологипрофессорско-преподавательского состава и, в целом, ческий контакт;
к развитию образовательного холдинга федерального
- действенно-творческая компетентность, проявляетуниверситета.
ся в проективных, прогностических, предметно-методиЦелью данной статьи является обоснование сово- ческих, организаторских и экспертных умениях и навыкупности условий перспективного управления образо- ках.					
вательным холдингом федерального университета, обеТаким образом, профессиональный рост педагога
спечивающих эффективность профессионального роста вуза через инновационный потенциал можно опредепреподавателей.
лить как совокупность социокультурных и творческих
Изложение основного материала. Реализация пер- особенностей его личности, готовность совершенствоспективного управления в образовательном холдинге вать свою педагогическую деятельность за счет внуфедерального университета является одним из условий тренних средств и методов.			
формирования у руководителей и профессорско-преВторым условием влияния перспективного управлеподавательского состава готовности к инновационной ния образовательным холдингом на профессиональный
деятельности. Мы опираемся на исследования А.И. рост преподавателей является становление и развитие
Прокопенко, который считал, что именно перспектив- их профессиональной педагогической компетентности.
ное управление способствует не только развитию педа- Реализация данного условия через внутрихолдинговое
гогов, но и развитию высшей школы [9].
управление федерального университета предполагает
Инновационная компетентность является важ- направленность управленческой деятельности на обеным показателем профессионализма, готовности че- спечение компетентно-ориентированной работы с проловека к осуществлению той или иной деятельности. фессорско-преподавательским составом и компетентноОсновываясь на работах А. В. Хуторского [10], иннова- ориентированного образовательного процесса.
ционную компетентность педагога вуза рассматриваем
Понятие профессиональной педагогической компекак сложное интегративное качество личности, которое тентности исследуется в трудах многих ученых – В.А.
включает в себя четыре основных компонента: теоре- Адольфа, Э.Ф. Зеера, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой,
тико-содержательный (базовый компонент), професси- В.А Сластенина, и других. 			
онально-деятельностный (практический компонент),
Среди существующих подходов к проблеме пропрофессионально-исследовательский (творческий ком- фессиональной компетентности педагога основными
понент) и профессионально-личностный компонент.
являются: рассмотрение профессиональной компетентГотовность руководителя к инновационной деятель- ности педагога как ресурса развития образовательной
ности в частности рассматривается учеными как трех- системы; понимание активно-деятельностных свойств
компонентная модель: мотивационная, когнитивная, педагога как источника развития его личностно-професличностно-деятельностная готовность. Данная модель сиональных качеств [12-17].
характеризуется совокупностью знаний и умений руТо есть, с одной стороны, образовательная система
ководителя по определенному виду деятельности, мо- университетского холдинга будет развиваться тогда,
тивации и профессионально-личностных качеств [11, когда процесс повышения профессионального роста
с. 177-178]. Мотивационный компонент готовности преподавателей управляется через стимулирование, орпредполагает, что руководитель образовательного хол- ганизацию и регулирование, с другой стороны – рост
динга федерального университета инициирует и под- профессиональной компетентности педагогов возможен
держивает образовательные инновации преподавателей. только в том вузе, где происходят процессы развития и
Когнитивный компонент готовности включает знания обновления. 		
и умения руководителя по основным положениям норДинамичность социально-экономического и политимативной базы инновационной деятельности, основ те- ческого развития общества обуславливает неопределенории и практики педагогической инноватики, а также ность профессиональной деятельности преподавателя
владение теориями человековедения, их использование вуза на весь период его профессиональной карьеры и
в практической деятельности по созданию условий для предусматривает необходимость непрерывного просамоактуализации и саморазвития профессорско-пре- фессионального роста, постоянного повышения своей
подавательского состава. Личностно-деятельностный компетентности. Ученые рассматривают понятие прокомпонент готовности руководителя к инновационной фессиональной компетентности как многоаспектное дидеятельности предполагает развитые творческие спо- намическое понятие, которое меняется в соответствии с
собности его личности, направленные на выполнение процессами, происходящими в мире и обществе, а его
профессиональных задач на основе менеджмента обра- содержательное наполнение и качественный уровень зазовательных инноваций.
висит от уровня развития психолого-педагогической наПрофессиональный рост преподавателей вуза через уки [18].
внедрение в образовательный процесс инноваций предВ научных исследованиях [19-22] достаточно четко
полагает формирование у педагогов совокупности опре- определены концептуальные основы компетентностноделенных метакомпетенций таких как:		
го подхода в образовании: переориентация образования
- информационно-гностическая компетентность, ко- с процесса на результат, востребованность результаторая включает объем мировоззренческих, психолого- та образования в обществе и на рынке труда, усиление
педагогических, научно-методических знаний для осу- практической направленности образования, переход от
ществления инновационной деятельности и способность провозглашения общих принципов к прикладным разрак их приобретению;
боткам и др.					
- интеллектуально-творческая компетентность, котоВ современных исследованиях обосновывается уроврая проявляется во владении мыслительными операция- невый характер профессиональной компетентности как
ми (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и т.д.), совокупности ключевой, базовой и специальной компе87
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тенций [23-25].				
ональной деятельности: социальная, ценностно-смыслоКлючевые компетенции – это межкультурные и ме- вая, валеологическая, когнитивная, операционно-техножотраслевые знания, умения и способности. Ключевые логическая, коммуникативно-этическая.
компетентности преподавателя образовательного холОбщеуправленческий блок связан с выполнением
динга федерального университета предусматривают управленческих функций и процедур: прогнозирование,
владение знаниями об обществе как социальной систе- педагогический анализ, принятие управленческих решеме, образовании как социально-педагогической системе, ний, организация, контроль и др.		
вузе как звене системы образования, личности как биоУправленческо-педагогический
блок
отражает
социальной самоорганизующейся и саморазвивающейся структуру учебного заведения, как сложного социальсистеме. Проявляются ключевые компетенции, прежде но-педагогического объекта, и место в нем руководивсего, в способности преподавателя вуза решать профес- теля. Данный блок включает управленческо-смысловые
сиональные задачи на основе использования информа- функции: социально-педагогическую, юридическую,
ции из разных областей научного знания.
правовую, организационно-педагогическую, исследоваБазовые компетенции отражают специфику профес- тельскую, финансово-хозяйственную, социально-психосиональной педагогической деятельности. Они прояв- логическую, педагогическую.
ляются в способности преподавателя вуза обеспечивать
Таким образом, профессиональная компетентность
ориентирование образовательного процесса на личность руководителя образовательным холдингом федеральностудента, достижение целей конкретного уровня образо- го университета предполагает владение широким кругования, устанавливать взаимодействие с другими субъек- зором и высокой культурой, совершенными профессиотами образовательного процесса, использовать и созда- нальными знаниями по педагогике, психологии, теории
вать образовательную среду, проектировать траекторию управления, педагогической этике, владение методами
своего профессионального роста и осуществлять про- психолого-педагогических и социологических исследофессиональное самообразование.			
ваний.		
Специальные компетенции отражают специфику
Значительное влияние на эффективность профессиконкретной предметной области профессиональной де- онального роста преподавателей вуза оказывает индиятельности. Они связаны с реализацией профессорами и видуальный стиль деятельности руководителя, который
преподавателями университетского холдинга ключевых определяется профессиональными знаниями и уменияи базовых компетенций в рамках конкретной учебной ми, а также способностями к руководящей деятельности
дисциплины, то есть конкретной сферы профессиональ- и личными качествами. Как отмечает В.Ю. Кричевский,
ной педагогической деятельности.
это «сплав социального и личного, индивидуального и
Все три вида компетентностей взаимосвязаны между типологического» [29, с. 26]. Современный стиль десобой, они формируют индивидуальный стиль педагоги- ятельности руководителя образовательного холдинга
ческой деятельности, создают целостный образ каждого федерального университета характеризуется такими капреподавателя и обеспечивают их становление, разви- чествами, как: адаптивность, гибкость мышления, иннотие и профессиональный рост.
вационность, социальная ориентированность, презентаТаким образом, реализация этого условия в управ- тивность, прогнозируемость.
лении профессорско-преподавательским коллективом
Профессиональная компетентность и индивидуальуниверситетского холдинга предполагает управление ный стиль деятельности руководителя образовательнопрофессиональным ростом через развитие педагогиче- го холдинга является не только условием эффективного
ской компетентности педагогов всех уровней.
управления профессионального роста преподавателей
Деятельность руководителя образовательного хол- университета, но и важным фактором обеспечения твординга федерального университета по развитию педаго- ческого микроклимата в коллективе.
гической компетентности профессорско-преподавательТ.И. Шамова отмечает, что создание творческого
ского коллектива составляет сложную динамическую микроклимата является важным условием эффективнои целостную систему, имеющую свои цели, задачи, со- го управления совершенствованием профессиональной
держание, структуру, формы организации. Для каждого компетентности, способствует систематической работе
высшего учебного заведения эта система будет индиви- каждого члена коллектива над повышением своей квадуальной, что, в свою очередь, обуславливает высокий лификации [30].
уровень требований к компетентности руководителя обОсобенно важным для профессионального роста
разовательного учреждения.			
профессорско-преподавательского состава университетВ связи с этим, важным условием эффективности ского холдинга является формирование стратегического
управления профессиональным ростом научно-педаго- мышления, как у руководителей, так и у педагогов. В
гических работников является профессионально-управ- научной литературе выделены следующие признаки наленческая компетентность руководителя вуза.
личия стратегического мышления: научная ориентация,
Современной наукой управленческая компетент- способность к генерированию идей и рискам, целеуность рассматривается как совокупность личных воз- стремленность и перспективность; творческий потенциможностей руководителя, его квалификационные зна- ал, способность убеждения, демонстрация перспектив
ния, опыт, позволяющие принимать определенные ре- личностного и профессионального роста; инициатившения или самостоятельно решать определенные вопро- ность и внутренняя свобода, стремление к достижению
сы [26, 27]. 			
конечного результата; здравый смысл и конструктивПрофессиональную компетентность руководителя ность, реалистичный взгляд на ситуацию, системность
образовательного холдинга федерального универси- и масштабность, восприятие обстоятельств, открытость
тета целесообразно рассматривать на основе анализа для новой информации и знаний, самостоятельность и
основных видов профессиональной компетентности гибкость [31].
(ключевой, базовой и специальной), их соотнесения с
Стратегическое мышление руководителей высших и
современными реалиями, функциями управления вузом. средних профессиональных учебных заведений, педагоНа основании этого Л.И. Луценко, разрабатывая ком- гов носит сознательный характер и формируется в пропетентностную модель управленческой деятельности цессе «накопления» различных профессиональных комруководителя образовательного учреждения, выделила петенций, которые включают теоретико-методологичетри блока компетенций: общеобразовательный, обще- ские основы и практический опыт их применения.
управленческий, управленческо-педагогический [28, с.
Полисубъектный характер взаимодействия руково66].		
дителей и профессорско-преподавательского состава
Общеобразовательный блок включает компетенции, в условиях образовательного холдинга федерального
которые руководитель реализует в жизни и в професси- университета способствует переводу внутрихолдингого
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управления на личностно ориентированные принципы. го роста профессорско-преподавательского состава.
Характеризуя это условие, мы опираемся на результаты
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Аннотация. Исследование посвящено изучению способов формирования навыков письменной речи при помощи мобильных приложений. Актуальность написания работы по данной тематике обусловлена тем, что мобильные
приложения становятся одним из наиболее мощных образовательных инструментов в арсенале современного компьютерно-грамотного преподавателя – мобильные приложения усиливают интерес студентов к учебе, существенно
влияют на повышение мотивации. Кроме того, в результате анализа последних публикаций, в которых изучались
аспекты затронутой проблемы, был сделан вывод, что развитию навыков письменной речи уделяется недостаточное внимание. Для достижения цели, поставленной в данном исследовании, было проведено экспериментальное
обучение, которое включало вводный, основной, заключительный этапы. На вводном этапе было получено согласие студентов на участие в педагогическом эксперименте, определена контрольная и экспериментальная группы
определен их уровень мобильной компетенции. В ходе обучения студентам контрольной группы было предложено
выполнять письменную работу традиционным способом. Студенты экспериментальной группы выполняли работы
при помощи мобильных приложений. Заключительный этап предполагал проведение итогового контроля в обеих
группах (исходный тест и письменная работа), анализ полученных данных и подведение итогов. С целью выявления
различий был проведен парный t-test. Сравнительный анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что обучающиеся экспериментальной группы демонстрируют лучшее развитие письменно-речевых навыков по сравнению с
контрольной группой. Доказано, что использование мобильных приложений при обучении иностранным языкам
улучшает успеваемость, повышает мотивацию, увеличивает интерактивность на занятии, а кроме того, позволяет
повысить уровень мобильной компетенции.
Ключевые слова: иностранный язык, виды речевой деятельности, мобильные приложения, навыки письменной
речи, экспериментальная группа, контрольная группа, мобильное приложение Academic Writing English.
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Abstract. The article is devoted to the study of ways of forming of written speech skills on the basis of mobile applications.
The relevance of the framework is based on the fact that mobile applications are becoming one of the most powerful
educational tools in the arsenal of a modern computer-literate teacher - mobile applications increase students’ interest in
learning, significantly affect motivation. In addition, as a result of an analysis of recent articles that examined aspects of
the problem, it was concluded that insufficient attention was paid to the development of written speeech skills. To achieve
the goal set in this study, experimental training was carried out, which included an introductory, basic, final stage. At the
introductory stage, students received their consent to participate in the pedagogical experiment, level of mobile competence
of control and experimental groups was determined. During the training, students in the control group were asked to do a
written work in the traditional way. Students of the experimental group did work using mobile applications. The final stage
involved conducting a final control in both groups (initial test and written work) and the analysis of collected data. A pair
t-test was conducted to identify differences. A comparative analysis of academic performance allowed us to conclude that
the students of the experimental group demonstrate better development of written and speech skills in comparison with
the control group. It is proved that the use of mobile applications in teaching languages improves academic performance,
increases motivation, increases interactivity in the lesson, and lets to increase the level of mobile competence.
Keywords: foreign language, language activities, mobile applications, written speech skills, experimental group, control
group, Academic Writing English mobile app.
ВВЕДЕНИЕ
ции аудиторной нагрузки (сокращение числа аудиторПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ных часов, переход на самостоятельное обучение) ведь
ными научными и практическими задачами.
мобильные приложения помогают использовать аудиПредпринятое исследование является актуальным торное время с максимальным коэффициентом полезнопо ряду причин. Во-первых, развитие различных видов сти. В-третьих, мобильные приложения становятся одречевой деятельности (в том числе и навыков письмен- ним из наиболее мощных образовательных инструменной речи) является одной из приоритетных компетенций тов в арсенале современного компьютерно-грамотного
(УК-4), обозначенных в федеральном государственном преподавателя – мобильные приложения усиливают инобразовательном стандарте нового типа (3++). Во- терес студентов к учебе, а кроме того существенно влиявторых, исследование отвечает требованиям оптимиза- ют на повышение мотивации. В-четвертых, в результате
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анализа последних публикаций, в которых изучались
При проведении исследования, представленного в
аспекты затронутой нами проблемы, был сделан вывод, данной работе, были использованы методы педагогичто развитию навыков письменной речи уделяется недо- ческого эксперимента, метод опроса и статистического
статочное внимание.
анализа.
Анализ последних исследований и публикаций, в коРЕЗУЛЬТАТЫ
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Изложение основного материала исследования с полкоторых обосновывается автор; выделение неразре- ным обоснованием полученных научных результатов.
шенных раньше частей общей проблемы.
Экспериментальное обучение проводилось на базе
Преподавание иностранных языков подразумевает Владивостокского государственного университета экоразвитие у учащихся всех видов речевой деятельности. номики и сервиса (г. Владивосток) и включало три этаЗначимым для современной педагогической науки в па: вводный, основной и заключительный.
данном аспекте оказываются исследования, посвященНа вводном этапе было получено согласие студентов
ные анализу стратегии работы по формированию навы- на участие в педагогическом эксперименте, определеков говорения на уроках английского языка [1], обуче- на контрольная и экспериментальная группы (24 и 26
нию чтению и развитию навыков чтения на иностранном человек соответственно), определен их уровень мобильязыке [2], использованию аутентичных материалов как ной компетенции. Для определения уровня владения ансредства развития навыков чтения и говорения при об- глийским языком обучающиеся обеих групп выполнили
учении иностранному языку [3]. Аутентичные материа- лексико-грамматический тест, рассчитанный на 60 волы и их важность для развития навыков эффективного просов и письменную работу в виде эссе.
аудирования англоязычной речи рассматриваются в раСогласно результатам входного тестирования, уроботе М.А. Лопатина [4]. Кроме того, существуют иссле- вень владения английским языком в обеих группах придования по использованию современных мультимедий- близительно B1 – B2 по Общеевропейской Шкале оценых материалов для развития аудирования на занятиях нивания (CEFR). Лексико-грамматические и письменв ВУЗе [5].
ные навыки студентов развиты примерно одинаково. То
В фокусе современной российской педагогической есть обучающиеся могут написать связный, понятный
науки находятся исследования по развитию навыков текст, с сюжетом в рамках личных интересов, выстраиписьменной речи: анализируется сформированность вая линейное повествование и приводя аргументы [23].
навыков аргументированности письменной речи на анОценка ИК компетенции проводилась при помощи
глийском языке у обучающихся [6], рассматриваются анкетирования, которое включало 10 вопросов и невопросы обучения продуктивной и грамотной письмен- сколько вариантов ответов. Результаты опроса показаной речи на иностранном языке у учащихся [7], а также ли, что абсолютное большинство обучающихся (100%)
специфика и технологии обучения письменной речи на имеют мобильные устройства и готовы принять участие
иностранном языке студентов неязыковых ВУЗов [8]. В в эксперименте. Так, 70% студентов регулярно испольстатье о сопутствующих задачах обучения иностранно- зуют не обучающие мобильные приложения (мобильная
му языку И.А. Ахвачевой, уделено пристальное внима- почта, навигатор, прогноз погоды и т.п.), 30% обучаюния анализу именно письменной речи на иностранном щихся пользуются обучающими приложениями (в том
языке [9]. Межкультурное письменное общение на ино- числе словарями и справочниками). 90% студентов обестранном языке исследуется Е.В. Думиной [10]. Методы их групп отмечают частое использование обучающих
обучения международной письменной речи на англий- мобильных приложений – каждое занятие; из них 7%
ском языке описаны в работе К.А. Мерзлякова [11].
прибегают к помощи МП несколько раз в неделю, 3% - 1
Дальнейший анализ последних публикаций мы по- раз в неделю и реже. Наиболее популярное по частоте
святили использованию мобильных приложений в обра- использования мобильное приложение – переводчик. К
зовательной деятельности. В данной сфере особое вни- его помощи обучающиеся прибегают в 97% случаев на
мание исследователей уделяется разработке и примене- занятиях английского языка. 100% респондентов никогнию обучающего контента для мобильных приложений да не пользовались мобильными приложениями для раз[12], применению в учебном процессе виртуальных вития письменной речи, однако в целом положительно
мобильных приложений [13], основным возможностям настроены по отношению к интеграции МП в учебный
мобильных приложений при обучении иностранному процесс: 97% высказались “за”, при 2% высказавших неязыку [14], использованию мобильных приложений на уверенность и 1% “против”.
занятиях со студентами неязыкового факультета [15].
Анализ данных анкетирования также показал, что
Также существуют исследования мобильного обуче- основной операционной системой мобильных устройств
ния в практике преподавания иностранного языка [16]. обучающихся является Android. Соответственно, прилоРазвитие речи студентов с применением ИКТ представ- жения подбирались с учетом данной ОС и техническилено в статье Е.В. Визгиной-Толлис [17], наряду с ис- ми характеристиками МП. Для работы были отобраны
следованием по проектированию систем интерактивных два приложения: Essay Writing Lite и Academic Writing
упражнений для обучения иноязычной письменной речи English.
[18-22].
Базовым УМК явился Navigate pre-intermediate.
При этом сравнительно небольшое количество работ Учебно-методический комплекс включает в себя следузатрагивает аспект использования мобильных приложе- ющие компоненты: учебник (Student’s Book); книга для
ний для развития навыков письменной речи.
учителя (Teacher’s Book); рабочая тетрадь (Workbook);
МЕТОДОЛОГИЯ
аудиодиск для аудиторной работы, и подготовлен изФормирование целей статьи.
дательством Oxford University Press. Данный учебноЦелью данной статьи является изучение способов методический комплекс соответствует уровню B1 (preформирования навыков письменной речи при помощи intermediate) согласно общеевропейской шкале оценивамобильных приложений.
ния.
Постановка задания.
В ходе обучения студентам контрольной группы
Цель исследования обусловливает постановку следу- было предложено выполнять письменную работу традиющих задач:
ционным способом – в бумажном виде. Студенты экса) развить навыков письменной речи при помощи мо- периментальной группы выполняли работы при помобильных приложений;
щи мобильных приложений. Письменные работы были
б) описать проведенное экспериментальное обуче- рассчитаны на уровень B1 – B2 по CEFR. Примерные
ние.
темы могли включать «Informal e-mail», «Describing an
Используемые в исследовании методы, методики и event», «Returning a faulty item», «A formal covering letтехнологии.
ter», «Restaurant review» и другие. Выбор тем обусловAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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лен учебником.
Работа проводилась в три этапа: подготовительный
(внеаудиторный) и контрольный (аудиторный), заключительный.
На подготовительном этапе (внеаудиторная работа)
обучающиеся экспериментальной группы работали с
приложением Academic Writing English. Дидактические
свойства и функции данного приложения позволяют
изучать теоретический материал по основным вопросам письменных работ (аргументы, структура, стиль,
риторика), а также закреплять навыки и умения при помощи интерактивных упражнений. Каждый блок заданий соответствует подразделам теоретического блока.
Вопросы представлены в формате множественного выбора. Функционал приложения позволяет просмотреть
неверные ответы, процент выполнения задания и по необходимости решить его вновь. За основу проведения
обучения была взята модель, описанная Титовой С.В.
[24].
Студенты контрольной группы выполняли тренировочные задания по учебнику и рабочей тетради.
Таблица 1 – Дидактические свойства и функции мобильного приложения Academic Writing English
Дидактические
свойства
Обратная связь
Мультимедийность

Дидактические функции
- формирующий контроль
- мотивация
- интерактивность
- мотивация

Тестовый формат
заданий

- мотивация
- оптимизация учебного процесса
- развитие языковых навыков
- оптимизация учебного процесса

Анонимность

- мотивация

Визуализация

Контрольный этап (аудиторная работа) предполагал выполнение письменной работы на заданную тему
с последующим обсуждением; индивидуально, в парах
и коллективно. При помощи МП Essay Writing Lite студенты экспериментальной группы выполняли письменную работу, после чего отправляли одногруппнику для
взаимооценивания (peer assessment). Этот этап проводился на основе пройденного теоретического материала,
а также критериев умений письменной речи. Критерии
сформированности письменно-речевой компетенции
были составлены в соответствии с положениями федерального государственного образовательного стандарта
и рабочей программой учебной дисциплины. Так, обучающиеся должны были обратить внимание на структуру письменной работы, объем текста, раскрытие темы,
наличие аргументов и соединительных слов (linking
words), наличие пройденного лексического/грамматического материала. Проверенная работа, с комментариями
по улучшению письменной работы, однако без выставления оценки, направлялась преподавателю для дальнейшего и заключительного контроля. После проверки
письменных заданий проводилось обсуждение работ.
Ниже приведена организация аудиторной работы
экспериментальной группы (письменная работа), используемые мобильные приложения, затрачиваемое время (при занятии в 90 минут) и вид работы.
Таблица 2 – Организация аудиторной работы экспериментальной группы

Заключительный этап предполагал проведение итогового контроля в обеих группах (исходный тест и письменная работа), анализ полученных данных и подведение итогов. С целью выявления различий был проведен
парный t-test, рассчитываемый как разность средних

значений, поделенная на сумму квадратов ошибок
(
).
Таблица 3 – Сравнительный анализ успеваемости

Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях.
Диссертационное исследование А.П. Авраменко
«Модель интеграции мобильных технологий в преподавание иностранных языков для развития устных
видов речевой деятельности: английский язык» [25]
посвящено подробнейшему изучению влияния мобильных приложений на развитие навыков устной речи.
Рассматриваются методические основы внедрения мобильных приложений в учебный процесс, приводятся
типологии и критерии отбора методически правильных
мобильных приложений, а также описываются основные этапы опытно-экспериментального внедрения модели интеграции мобильных приложений для развития
навыков устной речи. Исследование, описанное в нашей
работе, дополняет исследование А.П. Авраменко, так
как нами описана модель внедрения мобильных приложений для развития навыков письменной, а не устной
речи. Автор, как и мы, приходит к выводу об эффективности дидактических свойств мобильных приложений
для развития видов речевой деятельности
ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Подводя итоги проведенному исследованию необходимо отметить значимые различия в уровне владения иностранным языком в экспериментальной и контрольной группах в аспекте навыков письменной речи.
(т. к. полученные значения больше критических, при
разнице среднего значения по результатам входного и
итогового тестирования). Сравнительный анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что обучающиеся
экспериментальной группы демонстрируют лучшее развитие письменно-речевых навыков по сравнению с контрольной группой.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Таким образом, эффективность использования
мобильных приложений при обучении иностранным
языкам (в частности письменно-речевым умениям) не
вызывает сомнений. Использование мобильных приложений улучшает успеваемость, повышает мотивацию, увеличивает интерактивность на занятии, а кроме
того, позволяет повысить уровень мобильной компетенции, что отвечает требованиям современной педагогической науки. Перспектива дальнейших изысканий
видится в анализе функций и свойств других мобильных
приложений для развития навыков чтения, говорения и
аудирования.
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также группировку форм организации занятий с помощью АМО и группировку форм педагогического общения.
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организации педагогического общения преподавателями языковых кафедр, является диалог. А к наиболее используемым активным методам относится объяснительно – иллюстративный метод.
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Abstract. The article presents the results of a sociological survey of teachers of language departments (foreign languages, Latin and basic terminology and Russian language and speech culture) of Kursk state medical University on the use of
active methods in the educational process. Using the method of expert assessments, based on the responses of expert teachers
who noted the frequency of using a particular active method of teaching on a five-point scale, in accordance with the questionnaire developed by the authors of the study, the predominance of a certain active method of teaching a foreign language
was revealed. The use of the Sturgess formula in the calculations made it possible to identify groups of active training
methods taking into account the intervals of their application. The obtained data are presented in the article on histograms
that reflect the grouping of Amos used in the educational process of language departments, as well as the grouping of forms
of organization of classes with the help of Amos and the grouping of forms of pedagogical communication. Based on the
research, the authors conclude that the most frequently used form of organizing pedagogical communication by teachers of
language departments is dialogue. And the most used active methods include the explanatory and illustrative method.
Keywords: active teaching methods, statistical analysis, Sturgess formula, sociological survey, intervals, average score,
language departments, explanatory and illustrative method, reproductive method, reading method, forms of pedagogical
communication, forms of organization of classes.
ВВЕДЕНИЕ.
В практике обучения языкам методистами было выяснено, что наиболее часто используемой формой организации педагогического общения преподавателями
языковых кафедр, наряду с другими интерактивными
технологиями, является диалог [1-23]. Занимаясь исследованием методического обеспечения и условиями применения методов активного обучения (далее – АМО) в
вузе, нами были изучены мнения преподавателей языковых кафедр Курского государственного медицинского
университета об использовании активных методов обучения с последующим выявлением наиболее результативного метода и возможностей его использования в
учебном процессе.
С целью изучения мнений преподавателей-экспертов
об использовании активных методов в образовательном
процессе, был проведен социологический опрос с после-

дующим выявлением наиболее используемой группы
АМО. Для анализа результатов социологического опроса и проведения статистического анализа с целью изучения частоты применения определенного активного метода обучения, мы использовали формулу Стерджесса,
позволившую нам выделить группы активных методов
обучения с учетом интервалов их применения.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Теоретическое изучение проблемы использования
активных методов обучения в учебном процессе вуза
определило необходимость проведения практического
исследования данного вопроса [9-13].
С целью нахождения частоты применения определенного активного метода обучения нам было необходимо распределить их по группам. Для вычислений мы
использовали формулу Г. Стерджесса (американский
статистик), позволившую нам выделить 6 групп актив-
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ных методов обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В нижеприведённой таблице 1 представлены результаты обработки анкет социологического опроса.
Полученные данные позволили рассчитать средний балл
каждого используемого метода.
Таблица 1 - Средний балл относительно применяемого в процессе обучения АМО.

1,32-1,94 включает в себя такие методы как: технологии
свободого воспитания, кластеры и инсерт.
Группы 1,3,4,5 встречаются с одинаковой частотой
– 4, что свидетельствует о том, что их использование в
образовательном процессе ограничено. Это следующие
методы: двухчастный дневник, боротовой журнал, круги
по воде и другие.
Для установления наиболее встречаемых форм
организации
учебной
деятельности
обучаемых
на занятии, мы также воспользовались формулой
Стерджесса.
Таблица 3 - Частнотные формы организации учебной
деятельности.
Название формы

Определим число групп (K) по формуле Стерджесса:
K=1+3.322 lg n, где n - число единиц совокупности.
K=1+3.322 lg 20 = 5,82202
K=6
Определим шаг интервала - h: h=x(max)-x(min)\K,
h=4,42-0,7\6=0,62
Произведем группировку с учетом интервалов.
Таблица 2. Группировка с учетом интервалов.

Средний балл

Фронтальная форма

4,48

Индивидуальная

3,5

Индивидуализированная

3,2

Групповая

3,1

Определим число групп (K) по формуле Стерджесса:
K=1+3.322 lg n, где n - число единиц совокупности.
K=1+3.322 lg 4 = 3,26
K=3
Определим шаг интервала - h: h=x(max)-x(min)\K,
h=4,48-3,1\3=0,46
Произведем группировку с учетом интервалов.
Таблица 4. Группировка с учетом интервалов.

Интервалы

Диапазон

Частота

Накопленная
частота

1.

0,7 - 1,32

4

4

Интервалы

2.

1,32 - 1,94

3

7

3.

1,94 - 2,56

4

4.

2,56 - 3,18

5.
6.

Диапазон

Частота

Накопленная
частота

1

3,1-3,56

3

3

11

2

3,56-4,02

0

3

4

15

3

4,02-4,48

1

4

3,18 - 3,80

4

19

3,80 - 4,42

1

20

На основе полученных данных построим гистограмму, отображенную на рисунке 2.

На основе полученных данных построим гистограмму, отображенную на рисунке 1.

Рисунок 2 - Группировка форм организации занятий
с помощью АМО.
Рисунок 1 - Группировка используемых АМО в
учебном процессе языковых кафедр.

Таким образом, среди форм организации занятий с
использованием активных методов обучения преообладают групповая, индивидуализированная и индивидуальная.
Для установлении самых частоиспользуемых форм
педагогического общения, мы также воспользовались рассчетами, полученными на основе формулы
Стерджесса.
Таблица 5 - Частотные формы педагогического общения.

Из вышеприведенной гистограммы следует что
наиболее частоиспользуемыми активными методами в
процессе обучения языковым дисциплинам являются
методы, вошедшие в 6 группу с интервалом 3,80-4,42.
К ней относится объяснительно - иллюстративный
метод: предполагает доведение учебной информации с
Название формы
Средний балл
последующим ее объяснением в сочетании с наглядным
представлением изучаемого материала. Главными
Монолог
1,8
инструментами такого обучения выступают слушание,
Диалог
4,5
понимание и запоминание.
Гуппа активных методов номер 2 с интервалом
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педагогические
науки
Полилог

3,5

Дискуссия

2,9

Определим число групп (K) по формуле Стерджесса:
K=1+3.322 lg n, где n - число единиц совокупности.
K=1+3.322 lg 4 = 3,26
K=3
Определим шаг интервала - h: h=x(max)-x(min)\K,
h=4,5-1,8\3=0,9
Произведем группировку с учетом интервалов.
Таблица 6. Группировка с учетом интервалов.
Диапазон

Частота

Накопленная
частота

1

0,9-2,7

1

1

2

2,7-3,6

2

3

3

3,6-4,5

1

4

Интервалы

На основе вышеприведенных данных построим гистограмму, отображенную на рисунке 3.

Рисунок 3 - Группировка форм педагогического
общения с помощью АМО.
Представленные на гистограмме данные свидетельствуют о преобладании группы 3, в которую включены
такие формы педагогического общения как дискуссия и
полилог.
Указанные формы педагогического общения редко
используются преподавателями языковых кафедр, что
обусловлено, на наш взгляд, спецификой преподаваемой
дисциплины.
Наиболее часто используемой формой организации
педагогического общения преподавателями языковых
кафедр, является диалог, который предполагает свободное владение речью, чуткость к невербальным сигналам,
способность отличать искренние ответы от уклончивых.
В основе диалога - умение задавать вопрос себе и другим.
ВЫВОДЫ.
Таким образом, на основе проведенного статистического анализа можно прийти к следующим выводам:
- по мнению преподавателей языковых кафедр
КГМУ, наиболее часто используемыми активными методами обучения являются объяснительно - иллюстративный метод, репродуктивный метод и метод чтения
(просмотр, прослушивание) с остановками. Это обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и
скорее относится к традиционной методике преподавания иностранных языков.
- анализ мнений преподавателей экспертов свидетельствует о недостаточном использовании активных
методов обучения в целом, результаты показали, что
такие методы как: бортовой журнал, двухчастный дневник, круги по воде используются крайне редко.
Однако, по нашему мнению, их использование в
практике преподавания иностранных языков вполне
оправданно. Предлагаем рассмотреть формы организации занятий с использованием указанных активных методов обучения, изучив представленные далее методические рекомендации.
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Аннотация. Социально-экономическое развитие страны возможно при снижении уровня безработицы и повышении эффективности производства путем привлечения квалифицированных кадров. Одним из возможных способов решить проблему дисбаланса на рынке труда является своевременная подготовка профессиональных кадров.
Профессиональную подготовку следует начинать в школе, помогая учащимся определиться с выбором профессии. Сегодня государство вновь обратило внимание на проведение профориентационных мероприятий в школах.
Перед системой образования встает вопрос оценки эффективности профориентационной работы педагогов. Одним
из методов оценки эффективности педагогической поддержки профессионального выбора является опросник для
педагогов, анализ ответов которого позволяет оценить реальный вклад педагогов в подготовку учащихся к выбору
профессии. В статье приводятся результаты исследования уровня организации педагогической поддержки профессионального выбора школьников в конкретном учебном заведении. Автором описываются три уровня организации
педагогической поддержки профессионального выбора: активно-профессиональный, пассивно-профессиональный,
непрофессиональный. Анализ результатов исследования показал, что большее число учителей владеют педагогической поддержкой профессионального выбора на пассивно-профессиональном уровне, а также позволил определить
направления методической работы с педагогами для их перехода на активно-профессиональный уровень педагогической поддержки профессионального выбора школьников.
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Abstract. The social-economic development of the country is possible with the unemployment decrease and the efficiency increase by recruitment of the qualified staff. One of the ways to solve the problem of disbalance in the labor market
is the professional staff training in time. Professional training should start at school providing help for the schoolchildren to
determine their career choices. Today, the state pays attention to the implementation of career guidance measures in schools
again. The education system is faced with the question of assessing the effectiveness of career guidance for teachers. One
of the ways to solve the problem of disbalance in the labor market is the timely training of professional personnel. In this
article the author gives the results of her own research of the organization level of the students’ professional choice pedagogical support in the school. The author describes three levels of organization of professional choice pedagogical support:
active-professional level, passive-professional level, unprofessional level. Analysis of the researches’ results showed that a
greater number of teachers have pedagogical support for professional choice at the passive-professional level, and this analysis allows to determine the direction of methodological work with teachers for acquiring themselves the active-professional
level of the schoolchildren’s professional choice pedagogical support.
Keywords: pedagogical support, professional choice, career guidance, diagnostic, questionnaire, individualization, personification, teacher, readiness, active-professional level of the pedagogical support, passive-professional level of the pedagogical support.
нениями в системе российского образования проблема
ВВЕДЕНИЕ.
Великий французский гуманист, Ж.Ж. Руссо, крити- профессионального выбора постепенно становится личкуя современное ему общество, «где все места намечены, ной проблемой человека и его семьи. Возникла ситуакаждый должен быть воспитан для своего места», пони- ция, когда вместе со свободой выбора профессии люди
мал идеальную систему образования, как возможность встали перед необходимостью нести ответственность
воспитать человека «прежде всего человеком; всем, чем за свой выбор, трудоустройство и материальное благодолжен быть человек» [1, с. 205] . Однако не следует получие. Это стало причиной повышения спроса на позабывать исторический контекст, в эпоху Ж.Ж. Руссо лучение «кормящих» профессий юриста и экономиста,
количество свободных людей, имеющих возможность что, в свою очередь, спровоцировало дефицит других
выбирать направление уровень образования было не так профессионалов на рынке труда.
Сегодня государство вновь обратило внимание на невелико, и почти каждый из них мог позволить себе не
быть «ни судьей, ни солдатом, ни священником», а быть обходимость возобновить профориентационную работу
в школах, подготавливая тем самым учащихся к осозпросто человеком.
Промышленные революции конца 19 начала 20 веков нанному выбору профессии, с одной стороны, и прив Европе, две Мировые войны, становление новых го- водя к балансу спрос и предложение на рынке труда, с
сударств ставят перед обществом и образованием прин- другой. В качестве примеров нормативных документов,
ципиально новую задачу: «выпуск» конкретных специ- иллюстрирующих внимание государства к проблеме
профессионального выбора, можно назвать: Концепцию
алистов.
До конца 20 века отечественные педагоги рассма- долгосрочного социально-экономического развития
тривали профориентацию, как «органичную, родную и Российской Федерации на период до 2020 года (раздел
«вечную» часть воспитательно-учебной работы школы, «Образование»), Рекомендации об организации предподготавливающей своих выпускников для будущей профильной подготовки учащихся основной школы в
жизни» [2, с. 47]. С распадом Советского Союза, изме- рамках эксперимента по введению профильного обучеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ния учащихся в общеобразовательных учреждениях на ганизаций и предприятия города (наличие патронажных
2003-2004 учебный год / Письмо министерства образо- связей с профессиональными организациями).
вания РФ от 20.08.2003 № 03-51-157 ин/13-03/, Письмо
Таблица 1 - Результаты диагностики уровня органиДепартамента государственной политики в образова- зации педагогической поддержки профессионального
нии Министерства образования и науки Российской выбора школьников в % *
Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О методических
РезульВопрос с вариантами ответов
рекомендациях по вопросам организации профильного
таты
обучения», Концепцию организационно-педагогическоСчитаете ли Вы, что ориентация учащихся на выбор
профессии – одна из задач школы?
го сопровождения профессионального самоопределения
обучающегося в условиях непрерывного образования
а) Да
82,6
(проект ФИРО) и т.д.
б) Нет
17,3
В настоящее время у исследователей (О.М.
От чего, по Вашему мнению, в большей степени завиПолякова [3], Т.И. Касьянова [4], З.А. Толканюк [5],
сит выбор профессии у Ваших учеников?
Е.Е. Плотникова [6], Н.С. Пряжников [7], В.И. Сахарова
а) Семья
95
[8], В.В. Афанасьев [9] и др. [10-13]) вызывает интерес
вопрос создания и использования специальных средств
б) Школа
5
и методов в решении проблемы педагогической подНа ком из педагогов лежит наибольшая ответствендержки профессионального выбора. Однако школьная
ность за готовность учащихся к профессиональному
практика показывает, что большое количество учителей
выбору?
не знакомы с уже имеющимися профориентационными
а) Классный руководитель
8
разработками [14], что в свою очередь приводит к тому,
б)
Все
учителя
73
что «большинство выпускников не имеют четких представлений о себе и своем месте в жизни» [15].
в) Администрация
8
МЕТОДОЛОГИЯ.
г) Школьный психолог
11
Вопрос создания и использования специальных
Способен
ли
современный
школьник
самостоятельно
средств и методов профориентационной работы также
выбрать профессию?
входит в круг наших профессиональных интересов [16],
а) Да
56
однако прежде создания и внедрения средств и методов
профориентации, необходимо было важным установить
б) Нет
44
наличие проблемы в организации педагогической подПодготавливаете ли Вы, как учитель-предметник, учадержки профессионального выбора школьников в конщихся к профессиональному выбору?
кретном учебном заведении.
а) Да
60
Для этого перед нами стояла задача провести диагноб)
Нет
13
стику уровня организации педагогической поддержки
профессионального выбора школьников в лицее №52
В) Затрудняю ответить
27
(г.Рязань).
Проводите ли Вы, как классный руководитель, профоВ качестве основного метода диагностики был исриентационные мероприятия?
пользован авторский опросник, содержащий вопросы
а) Да
100
на определение принятия педагогом ответственности за
б) Нет
профессиональный выбор учащихся и способов организации профориентационной работы.
в) Затрудняю ответить
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Что из перечисленного Вы, как учитель-предметник,
В исследовании прияло участие 29 педагогов.
делаете (возможно несколько вариантов ответов):
Отметим специфику данного учебного заведения. МБОУ
а) стараюсь так преподавать материал, чтобы учащи«Лицей №52» был основан в 1990 году для обучения и
еся понимали его пользу для овладения определенной
51
профессией;
воспитания одаренных детей. В 2013 году лицей вошел
б) стараюсь дифференцировать задания/дополнительв первый Всероссийский рейтинг ТОП 500. На базе линые вопросы для учащихся с разными профессиональ- 24
цея ежегодно работает Центр развития одаренных детей
ными намерениями;
города Рязани (физико-математическое отделение) и обв) стараюсь стимулировать каждого учащегося заниластной физико-математический лагерь (Информация с
маться моим предметом независимо от их интересов и
45
официального сайта). В момент проведения диагностисклонностей;
ческой работы в лицее поддерживалось три направления
г) организовываю встречи с профессионалами
из определенной области/вожу на экскурсии на
31
профильного обучения: физико-математическое, соципредприятия/в больницу/университет/ и т.п.;
ально-экономическое и химико-биологическое.
д) знаю интересы и направленность на определенную
Опираясь на выделенные Н.С. Пряжниковым группы
28
профессиональную сферу каждого своего ученика;
профориентационных методов (информационно-спрае) даю советы, связанные с профессиональным вывочные, психодиагностические, морально-эмоциональбором (место учебы, специализация, дополнительные
41
ной поддержки, помощи в конкретном выборе) [17, с. 51],
занятия, посещение кружков и пр.).
а также на положения о профессиональной педагогичеЧто из перечисленного Вы, как классный руководитель, делаете (возможно несколько вариантов отвеской поддержке О.С. Газмана [18], Н.Б. Крыловой [19],
тов):
В.П. Бедерханова [20], Н.Н. Михайловой и С.Н. Юсфина
а) классные часы по профориентационной тематике;
100
[21] мы выделили три критерия, оценка которых позвоб) интересуюсь и знаю интересы и направленность
лит определить уровень организации педагогической
на определенную профессиональную сферу каждого
44
поддержки профессионального выбора школьников:
своего ученика;
критерий информативности, диагностический критерий,
в) организовываю встречи с профессионалами
мотивационный критерий.
из определенной области/вожу на экскурсии на
31
В понимание критерия информативности педагогипредприятия/в больницу/университет/ и т.п.;
ческой поддержки профессионального выбора мы вклаг) провожу индивидуальные беседы по поводу выбора
56
дываем поиск и ознакомление учащихся с информацией
профессии;
о профессиях, востребованности специалистов (в рамках
д) нахожу полезную информацию для учеников и
родителей (информацию о вузах, конкурсах, олимпиа44
большинства предметов, классных часов), обсуждение
дах, рынке труда в регионе и т.п.)
различные формы получения профессиональных компетенций, проведение встреч, конференций с представите* составлено автором
лями различных профессий, посещение учащимися ор99
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Диагностический критерий педагогической под- ления), выделенные А.М. Гендиным и М.И. Сергеевым
держки профессионального выбора учитывает проведе- [22], мы понимаем под профориентационной работой
ние психолого-педагогической диагностики личностных практикоориентированное преподавание предметов,
качеств учащихся, обсуждение полученных результатов дифференциацию заданий по интересам и способнодиагностики, обучение рефлексивным технологиям, на- стям, изучение интересов и склонностей учащихся, подправленных на самопознание, составление индивиду- бор информации, индивидуальные беседы, проведение
ального образовательного маршрута.
экскурсии, организация встреч с профессионалами и т.п.
В оценку мотивационного критерия входит опреде- В этой связи мы находим результаты, полученные в ходе
ление характера взаимоотношений между участниками опроса о личном вкладе каждого учителя в подготовку
образовательного процесса, а также направлений воспи- учащихся к профессиональному выбору, довольно низтательной работы педагогов.
кими: 51% учителей считают свое преподавание предОценка деятельности педагога, направленной на мета практикоориентированным, 24% дифференцируют
поддержку профессионального выбора школьников, по задания в зависимости от интересов и склонностей учаданным критериям позволил нам выделить уровни орга- щихся, 31% организовывают встречи с профессионанизации педагогической поддержки профессионального лами и водят класс на экскурсии на предприятия, 28%
выбора школьников: активно-профессиональный, пас- знают интересы и направленность на определенную
сивно-профессиональный и непрофессиональный.
профессиональную сферу своих учеников.
Разработка опросника для диагностики уровня оргаУчитывая тенденцию индивидуализации и персонинизации педагогической поддержки профессионального фикации образования, «перехода от задачи обеспечения
выбора школьников происходила с учетом выделенных доступности и обязательности общего, «массового» обкритериев и показателей.
разования к задаче проектирования пространства перНеобходимо отметить, что проведение диагностики сонального образования для самореализации личности»
было анонимное, что позволяет предполагать достовер- [23], мы отмечаем, что только 44% классных руководиность результатов (Таблица 1).
телей интересуются профессиональными планами учаАнализируя полученные результаты, мы обратили щихся своего класса и эти же 44% находят (потому что
внимание на отсутствие комплиментарности, а порой и знают, что искать) полезную информацию о вузах, конна явное противоречие ответов. Например, 82,6% учите- курсах, летних школах.
лей признают, что профориентационная работа является
Говоря о проблемах российского образования,
одной из задач современной школы. Однако 95% учи- В.В. Афанасьев и И.В. Афанасьева отмечают «отсуттелей считают, что на сегодняшний день семья в боль- ствие у потребителей (учащихся, специалистов) устойшей степени влияет на выбор профессии, и чуть мень- чивой мотивации к обучению, к совершенствованию
ше половины педагогов (44%) оценивают современного профессиональных знаний [24]. Одной из причин этого,
школьника, как неспособного к самостоятельному реше- на наш взгляд, является закрепившаяся в период школьнию проблемы профессионального выбора.
ного обучения образовательная пассивность. Если учеПолучается, что семья, которая в большей степени от- ник где-то не понял предмет или вовсе не проявляет инветственна за профессиональный выбор, не справляется тереса к данной научной области, то чаще всего он перес задачей взращивания самостоятельной личности, спо- стает заниматься и не осваивает программу на должном
собной принимать жизненно важные решения, а школа, уровне. Со своей стороны, только 45% учителей стапонимая профориентационную работу как одну из своих раются стимулировать каждого учащегося заниматься
задач, снимает с себя ответственность за результат этой предметом независимо от их интересов и склонностей.
работы, так как считает роль педагогов в этом вопросе Таким образом, более половины учителей, не диффевторостепенной. На вопрос: «Подготавливаете ли Вы, ренцируя задания, не зная интересы учащихся, невольно
как учитель-предметник, учащихся к профессиональ- развивают образовательную пассивность, что позднее
ному выбору?» 40% педагогов не дали положительный может привести к тому, что человек будет не в силах
ответ (затруднились ответить или дали отрицательный адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.
ответ).
С другой стороны, анализируя ответы учителей, мы
Данный результат (40%) не соответствует тому, что пришли к выводу, что в большинстве своем они сами
82,6% педагогов считают, что школа должна проводить владеют педагогической поддержкой профессиональнопрофориентационную работу. В понятие «профориента- го выбора на пассивно-профессиональном уровне. Т.е.
ционная работа», как отмечает 100% классных руково- ситуативно (в рамках классных часов) знакомят учащихдителей, входят тематические классные часы.
ся с профориентационной информацией, один-два раза
Если, действительно, профориентационную рабо- за время обучения в средней и старшей школе провоту рассматривать только как проведение тематических дятся профессиоориентированные экскурсии и встречи
классных часов, то в этом случае не возникает вопроса, со специалистами. Изучение интересов и склонностей
почему 40% учителей не считают, что подготавливают учащихся чаще происходит без использования специучащихся в выбору профессии, так как они, возможно, альных методик (только наблюдение и/или в беседе).
не являются классными руководителями. Тем не менее,
В свою очередь, учителя, демонстрирующие активмы не можем согласиться с тем, что профориентацион- но-профессиональный уровень педагогической подная работа учителя ограничивается только проведением держки профессионального выбора, в рамках своего
тематических классных часов.
предмета, на каждом уроке уделяют внимание вопросу
Опираясь на специфические принципы профориен- будущей профессиональной деятельности, систематичетации (принцип учета перспективы и прогноза развития ски организовывают встречи, экскурсии, конференции
личности в соответствии с кадровой политикой в усло- по проблеме выбора профессии, активно используются
виях рынка труда; принцип учета личных потребностей методы психологической диагностики для понимания
и способностей учащихся и потребности региона и стра- интересов и склонностей учащихся, проводится систены в квалифицированных кадрах; принцип деятельност- матическая работа по развитию активной жизненной поно-активной направленности в профориентации; прин- зиции учащихся.
цип свободы и самостоятельности социально-профессиЖелая узнать причину пассивной позиции учителя по
онального самоопределения; принцип прогнозирования отношению к проблеме профессионального выбора учаздоровьесбережения при реализации профессионально- щихся, мы включили в опросник еще два вопроса, свяго самоопределения учащихся в работе по избранной занные с использованием методов психолого-педагогипрофессии; принцип взаимосвязи и координации со- ческой диагностики и общим желанием способствовать
вместной деятельности органов образования, террито- развитию готовности учащихся к профессиональному
риальных центров профориентации и занятости насе- выбору. 39% учителей отметили, что проблема готовноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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сти школьников к выбору профессии не входит в круг
их обязанностей. Такое же количество (39%) педагогов
выразили желание участвовать в развитии готовности
учащихся к профессиональному выбору при условии,
что не надо будет документально отчитываться, а вести
работу свободно и самостоятельно, «для души». 13%
учителей отметили другие условия, в качестве необходимых для их личного активного участия в организации
и реализации педагогической поддержки профессионального выбора школьников: доплата (4%), обучение/
наличие готовой методики (9%). И 9% педагогов, отвечая на вопросы о личном вкладе в развитие готовности
учащихся к профессиональному выбору, указали, что
они осуществляют педагогическую поддержку профессиональному выбору и готовы поделиться опытом.
ВЫВОДЫ.
Таким образом, благодаря проведению диагностики
уровня организации педагогической поддержки профессионального выбора школьников мы не только получили конкретный результат (пассивно-профессиональный
уровень), но и лучше поняли причину именно такого
результата в конкретном учебном заведении. Это дало
нам возможность вовремя скорректировать план общей
экспериментальной работы и начать разрабатывать методики семинаров для учителей, направленных на повышение мотивации к осуществлению педагогической
поддержки профессионального выбора и овладение
средствами и методами педагогической поддержки профессионального выбора школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность целенаправленного развития вестибулярной устойчивости студентов многопрофильного вуза в процессе физического воспитания. Современная профессиональная среда
предъявляет повышенные требования к уровню здоровья специалистов, нарушения функции вестибулярной сенсорной системы вследствие гиподинамии и ряда других причин бывают настолько выражены, что человек полностью
теряет профпригодность. Многочисленными исследованиями установлено, что этого можно избежать путем специальной тренировки профессиональных качеств и, в частности, вестибулярной устойчивости. Проведенное исследование позволило теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность развития вестибулярной
устойчивости студентов на основе подвижных и спортивных игр с использованием игрового и соревновательного
методов физического воспитания. Разработана методика контроля и развития вестибулярной устойчивости студентов на основе комплексных эстафет в процессе учебных занятий по футболу. В результате исследования получены
новые данные об уровнях вестибулярной устойчивости студентов и эффективности применения комплексных эстафет. Установлены основные методические условия развития вестибулярной устойчивости, которые имеют практическое значение для совершенствования организации процесса физического воспитания в вузе.
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Abstract. The article discusses the relevance of the targeted development of vestibular stability of students of a multidisciplinary university in the process of physical education. The modern professional environment places high demands on
the level of health of specialists, impaired function of the vestibular sensory system due to physical inactivity and a number
of other reasons are so, pronounced that a person completely loses professional fitness. Numerous studies have established
that this can be, avoided by special training of professional qualities and, in particular, vestibular stability. The study allowed
us to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of the development of vestibular stability of students on the basis, of outdoor and sports games using game and competitive methods of physical education. A technique has
been, developed for monitoring and developing students’ vestibular stability based on integrated relay races during football
training sessions. As a result, of the study, new data were, obtained on the levels of vestibular stability of students and the
effectiveness of the use of complex relay races. The basic methodological conditions for the development of vestibular stability are established, which are of practical importance for improving the organization of the process of physical education
in a university.
Keywords: vestibular stability, vestibular disorders, professional activities, students, training sessions, football, integrated relay races, methodology.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- симально ограничить двигательную активность. В некоторых случаях эти реакции настолько выражены, что
ными научными и практическими задачами.
Вестибулярный аппарат находится во внутреннем человек долгое время бывает, нетрудоспособен, а в неухе человека и его основная функция – анализ восприя- которых случаях полностью теряет профпригодность [4;
тий изменений положений головы, тела и передача дан- 5].
На первом месте вестибулярные расстройства по
ных в головной мозг. Вестибулярная сенсорная система
участвует в контроле взгляда, осанки и пространствен- частоте случаев наблюдаются у людей «сидячих» профессий: IT - специалистов, бухгалтеров, экономистов,
ной ориентации [1; 2].
Существует множество причин, по которым могут кассиров и т.п., у которых отмечается гиподинамия.
На втором месте находятся электротехники, электровозникнуть нарушения основных функций вестибулярного аппарата. Они связаны с гиподинамией, различны- монтеры, электросварщики, строители, люди тех проми заболеваниями внутреннего уха и некоторых систем фессий деятельность которых связана с работой на выорганизма, с травмами, воспалительными процессами, соте, ограниченной опоре, различными излучениями,
постоянными наклонами и поворотами.
вызванными инфекциями и вирусами [3].
Третье место занимают шоферы, транспортные раНередко вестибулярные нарушения (головокружение, неустойчивость при ходьбе, синдром укачивания, ботники, т.е. те, кто связан непосредственно с воздейрасстройство равновесия) усиливаются при движении ствием ускорений [6; 7].
По причине вестибулярных расстройств люди, чаще
глаз, головы, туловища, поэтому человек старается макAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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всего, вынуждены менять выбранную профессию.
сравнительный анализ.
Исследованиями вестибуло - моторных, вестибуло
Изложение основного материала исследования с
- вегетативных и вестибуло - сенсорных реакций было обоснованием полученных научных результатов.
установлено, что этого можно избежать путем специальИсследование проводилось на спортивной базе
ной тренировки профессиональных качеств и, в частно- Кубанского
государственного
университета
(г.
сти, вестибуло – устойчивости [8; 9].
Краснодар) в 4 этапа, с сентября по декабрь 2019 г. с
Если же брать «сидячие» профессии, то тренировка продолжительностью каждого периода в один месяц.
вестибулярной устойчивости посредством специальных
Всего в исследовании приняли участие 80 студентов
упражнений будет способствовать снижению процента с одинаковым уровнем физической подготовленности.
людей, страдающих головокружениями.
Были созданы 2 группы: 1 – контрольная группа (КГ, n
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- = 40), в которой студенты занимались по общепринятой
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на учебной программе; 1 – экспериментальная группа (ЭГ,
которых обосновывается автор; выделение неразре- n = 40), в которой студенты занимались по эксперименшенных раньше частей общей проблемы.
тальной методике.
В настоящее время в теории и практике физического
Основу занятий студентов экспериментальной групвоспитания существует значительное количество науч- пы составляли различные упражнения с мячом испольных работ по проблеме развития вестибулярной устой- зуемые в футболе:
чивости и равновесия, которые апробированы в основ- короткие и средние передачи мяча;
ном для юных спортсменов и школьников, однако не
- ведение мяча и обвод фишек змейкой;
достаточного работ, направленных на обоснование не- жонглирование мячом;
обходимости применения этих упражнений в учебном
- игру головой;
процессе студентов [10-12].
- удары в ворота ногой;
Доказано, что вестибулярная устойчивость у людей
- ведение мяча различными способами: со сменой набез физической активности хуже по сравнению с испы- правления движения, вокруг поля или площадки с разтуемыми, имеющими регулярные физические нагрузки личной скоростью;
не реже двух раз в неделю.
- двусторонняя игра в футбол.
Многочисленными исследованиями установлены
Для активации функции вестибулярной системы
особенности построения структуры многолетней подго- нами были разработаны комплексные эстафеты в кототовки спортсменов сборных команд различного уровня рых использовались: бег различными способами, переи спортивной специализации [13-17].
движения по ограниченной опоре, ведение мяча одной
В настоящее время существуют работы, определяю- рукой, кувырки вперед – назад, прыжки с поворотами,
щие эффективность тренировки вестибулярной функции которые проводились в начале основной части занятия.
на основе подвижных и спортивных игр с использованиС помощью метода определения нормативов были
ем игрового и соревновательного методов физического созданы следующие критерии педагогического контровоспитания. Это объясняется тем, что в ходе игровой ля:
деятельности воспитываются оптимальные двигатель- время выполнения эстафеты (секунды - баллы);
ные реакции на различные внешние раздражители (све- техника выполнения эстафеты (баллы).
товые, звуковые, тактильные и др.), развиваются адапТестирование проводилось в конце каждого этапа
тивные, приспособительные способности специалистов (всего 4).
инженерных и виброопасных профессий. В процессе
Каждое тестовое задание оценивалось по пятибалльфизического воспитания рекомендуется строить занятия ной шкале. Баллы, которые получал студент за каждое
по системе улица - зал, зал - улица. Это позволяет разви- выполнение суммировались и подводились итоги (тавать адаптацию на неблагоприятные производственные блица 1).
условия [18-20].
Таблица 1 - Содержание и результаты этапов эксперименСпециальные, хорошо развитые профессиональные тальной работы
качества особенно необходимы в работе водителей и машинистов различных транспортных средств, операторов
у станков с программным управлением и других профессий, где требуется повышенная быстрота ответных реакций на внезапное появление объекта, срочность выбора
и принятия решения. Однако, результаты исследований
профессионально-значимых качеств специалистов, еще
недостаточно используются применительно к задачам
профессионально-прикладной физической подготовки
студентов, обучающихся в вузах различного профессионального профиля.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель исследования – развитие вестибулярной устойчивости студентов.
Задачи исследования:
1) выявить уровни вестибулярной устойчивости студентов;
2) разработать методику контроля и развития вестибулярной устойчивости с использованием игровой деяАнализ результатов экспериментальной работы показал, что
тельности;
на всех этапах выполнения комплексных эстафет у студентов
3) теоретически обосновать и экспериментально про- обеих групп произошло повышение количества баллов за выверить эффективность методики целенаправленного раз- полнение упражнений. В экспериментальной группе в среднем
вития вестибулярной устойчивости на основе комплекс- на 572, 4 баллов, в контрольной - на 440, 4 баллов. Повышение
ных эстафет в процессе учебных занятий по футболу.
показателей в среднем составило 132 балла.
Для решения поставленных задач использовались
Не значительное увеличение баллов у студентов конметоды: анализ и обобщение литературных источников, трольной группы объясняется, на наш взгляд, развиваюпедагогические наблюдение, педагогическое тестирова- щим характером занятий по физической культуре и выние, физиологическая проба на испытание устойчивости полнением контрольных заданий.
В.Я. Яроцкого, первичная математическая обработка,
Эффективность экспериментальной методики прове103
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Doroshenko Vitaliy Viktorovich, Kabysheva Marina Ivanovna
METHODOLOGY OF DEVELOPING VESTIBULAR STABILITY ...

дения учебных занятий по футболу на основе контроля
выполнения комплексных эстафет в целом составила 660
баллов.
Определение состояния вестибулярной устойчивости
студентов на основе вращательной пробы В.Я. Яроцкого
проводилось на первом и четвертом этапах экспериментальной работы.
Анализ результатов первого этапа исследования позволил нам условно выделить 3 уровня вестибулярной
устойчивости студентов:
- высокий – более 30 секунд;
- средний – 25 – 30 секунд;
- низкий менее 25 секунд.
Выявлены исходные уровни вестибулярной устойчивости студентов, которые характеризуются преобладанием низкого, в среднем у 45 % студентов экспериментальной и контрольной групп на 1 этапе исследования.
В результате исследования получены данные о повышении
высокого и среднего уровней вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной группы на 27, 2 % и 11, 8 % соответственно, и снижением на 39 % студентов с низким уровнем
вестибулярной устойчивости (таблица 2).
Значительная динамика вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной
- обусловливается экспериментальной методикой проведения
учебных занятий.
Таблица 2 - Уровни вестибулярной устойчивости
студентов

Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Проведенное исследование позволило теоретически
обосновать и экспериментально проверить эффективность развития вестибулярной устойчивости студентов
на основе подвижных и спортивных игр с использованием игрового и соревновательного методов физического
воспитания.
Разработана методика контроля и развития вестибулярной устойчивости студентов на основе комплексных
эстафет в процессе учебных занятий по футболу.
Анализ результатов экспериментальной работы доказывает эффективность разработанной методики развития
вестибулярной устойчивости студентов. Выполнение
тестовых заданий и целенаправленное развитие вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной
группы в процессе учебных занятий по футболу позволило повысить ее уровень на 39 %. Повышение вестибулярной устойчивости студентов контрольной группы на
21,6 % обусловливается развивающим характером занятий по физической культуре по стандартной методике и
выполнением контрольных заданий.
Полученные новые данные об уровнях вестибулярной устойчивости студентов и эффективности применения комплексных эстафет имеют практическое значение
для совершенствования организации процесса физического воспитания в вузе.
В результате исследования установлено, что основными методическими условиями развития вестибулярной устойчивости студентов являются:
- выполнение упражнений в оптимальном функциональном состоянии;
- проведение специальных заданий на активацию вестибулярной системы в начале основной части занятия;
- величина нагрузки не должна вызывать значительного физического и психического утомления.
Учитывая вышеизложенное возникает необходимость дальнейшей разработки методических и учебных
материалов по данному направлению научной работы.
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Аннотация. Цель данной статьи – показать возможности урока технологии в формировании универсального
учебного действия моделирования у младших школьников. Моделирование – важный психолого-педагогический
феномен, который позволяет человеку активно взаимодействовать с внешним миром, преобразовывать и изменять
его. Процесс формирования действия моделирования чрезвычайно сложен. Он проходит путь от действия по образцу готовой модели, через дополнение, изменение модели, ее преобразование, и, наконец, к самостоятельному
её изготовлению. Развитое действие моделирование позволяет реализовать принцип сознательности и активности
обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обозначает
системно-деятельностный подход в качестве основного пути формирования личности младшего школьника. Это
ведет к активной и сознательной позиции обучающегося, к пониманию того, что не только учитель, но и ученик
является главным субъектом деятельности на уроке, этот процесс предполагает наличие развитого действия моделирования. Научная новизна статьи заключается в систематизации информации об организации процесса моделирования в начальной школе. Практическая значимость: статья знакомит с авторской разработкой серии диагностических заданий на предметном содержании уроков технологии, исследующих сформированность различных
компонентов действия моделирования, также в статье представлен комплекс из трех групп эффективных упражнений развивающих универсальное учебное действие моделирование у младших школьников. Авторы делают вывод
о необходимости расширения опытно-практических и лабораторных работ в начальной школе.
Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, уроки технологии, универсальные учебные действия,
моделирование, формирование логического мышления, системно-деятельностный подход, принцип сознательности
и активности.
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Abstract. The purpose of this article is to show the possibilities of a technology lesson in the formation of a universal
educational action of modeling in elementary school students. Modeling is an important psychological and pedagogical phenomenon that allows a person to actively interact with the outside world, transform and change it. The process of generating
a simulation action is extremely complex. It goes from acting on the model of the finished model, through addition, changing
the model, its transformation, and, finally, to its independent production. Developed action modeling allows you to implement the principle of consciousness and activity of learning. The federal state educational standard of elementary general
education denotes a system-activity approach as the main way of forming the personality of a primary school student. This
leads to an active and conscious position of the student, to the understanding that not only the teacher, but also the student is
the main subject of activity in the lesson, this process assumes the existence of a developed modeling action. The scientific
novelty of the article lies in the systematization of information about the organization of the modeling process in elementary
school. Practical relevance: the article introduces the author of the development of a series of diagnostic tasks on the subject
content of technology lessons exploring the formation of various components of the modeling action; the article also presents
a complex of three groups of effective exercises developing universal educational action modeling in elementary school students. The authors conclude that it is necessary to expand experimental, practical and laboratory work in elementary school.
Keywords: elementary school, primary school student, technology lessons, universal educational activities, modeling,
the formation of logical thinking, a system-activity approach, the principle of consciousness and activity.
ВВЕДЕНИЕ
цессы активного отношения к обучению. Данная проСовременное общество нацеливает образование на блема – формирование активной, самостоятельной личсубъектный подход. Это означает одинаковую позицию ности, возможна в процессе использования системносоставляющих компонентов образовательного процесса, деятельностного подхода, когда формируются не просто
взаимодействие учителя и ученика на новом, личност- знания, умения, компетенции, но действия, которые исном уровне. Уже в начальной школе обучающийся дол- пользуются не только в получении новой информации,
жен понимать, что на уроке учитель не всегда является но и в жизни. Это действия в современной науке обознаглавным, очень часто творцом и лидером урока является чаются как универсальные учебные действия. Особое
он сам. Именно в начальной школе закладываются про- место в данной категории принадлежит действию моде105
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лирование.
собствовать более активному его становлению.
Проблема формирования моделирования как учебноОпираясь на теоретические материалы, позволяюго действия не нова. Ей активно занимались Д.Б. Давыдов щие определить этапы формирования универсального
[1], Д.С. Елисеева [2], А.Г. Асмолов [3], П.Я. Гальперин учебного действия моделирования, мы разработали диа[4]. Ученые подчеркивали в своих работах, что форми- гностические задания, с помощью которых смогли изурование учебного действия моделирование ведет к фор- чить уровни сформированности отдельных компонентов
мированию активной личности в целом. Актуальность действия моделирования.
нашего исследования обусловлена необходимостью реаКомплекс диагностических заданий состоял из трех
лизации государственного образовательного стандарта, блоков: выбор модели, преобразование модели, дополнекоторый определяет основные направления в обучении ние модели. Опишем особенности построения заданий.
младших школьников. Центральным является ориентаЗадание 1. Выбор модели. К словесному описанию из
ция на субъектность обучения, иными словами, развитие левого столбика обучающемуся необходимо было подоу младшего школьника таких умений, которые обеспе- брать графическую модель из правого столбика.
чили бы ему дальнейшее успешное обучение в средних
Задание 2. Преобразование модели. Обучающемуся
и старших классах школы. Это система универсальных предлагалась объемная модель куба. Нужно было измеучебных действий, позволяющая ребенку овладеть спо- нить ее таким образом, чтобы получился куб, изобрасобами деятельности, что сделает его способным учить- женный на рисунке.
ся и обучать себя самостоятельно, используя известные
Задание 3. Дополнение модели. Обучающемуся нужему приемы мышления и деятельности.
но было дополнить данную модель по заданию учителя.
Моделирование является сложным по своей струкИз 28 обучающихся 3 класса только 15% показали
туре универсальным учебным действием, включающим высокий уровень сформированности учебного действия
следующие составляющие: использование знаково-сим- моделирование. 22% младших школьников находятся
волических средств представления информации для соз- на среднем уровне сформированности, 63% - на низком
дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем уровне. Таким образом, результаты диагностики нас
решения учебных и практических задач; овладение ба- убедили в том, что необходима формирующая работа
зовыми предметными и межпредметными понятиями, над повышением уровня сформированности универотражающими существенные связи и отношения между сального учебного действия моделирования у младших
объектами и процессами; умение работать в материаль- школьников.
ной и информационной среде начального общего обраРЕЗУЛЬТАТЫ
зования (в том числе с учебными моделями) в соответНа основании полученных результатов входной диаствии с содержанием конкретного учебного предмета гностики нами был разработан комплекс упражнений
[5].
включенных в уроки технологии 3 класса, направленВ настоящее время проблеме формирования универ- ный на формирование универсального учебного дейсального учебного действия моделирование у младших ствия моделирования.
школьников на уроках в начальной школе посвящено
Было разработано 5 видов упражнений, которые мы
много исследований. Однако отметим, что урок техно- объединили в 3 группы:
логии не всегда является приоритетным в качестве учеб1 группа упражнений была направлена на формироного предмета, в процессе которого происходит данный вание умения выполнять работу по заданной словесной
процесс. В работе Н.П. Фаустовой, Меркуловой Т.В. модели. Приведем примеры таких упражнений.
[6] формирование моделирования рассматривается на
Упражнение 1.
уроке математики. Л.Н. Лукьянчикова и Л.А. Громова
При выполнении закладки с геометрическим матери[7] уделяют внимание предметному содержанию урока алом, опираясь на описание учителя, нужно было изгорусского языка. С.С. Пичугин [8] и Н.Ф. Виноградова товить из бумаги элементы орнамента и прикрепить его
[9] обозначают общие подходы к формированию моде- на закладку в соответствии с описанием.
лирования как универсального учебного действия, пракУпражнение 2.
тически не упоминая урок технологии. В статье С.А.
Обучающимся предлагается неполная развёртка буЗайцевой и Л.Н. Мухиной [10] обозначается проблема дущей коробочки. После нескольких минут знакомства с
формирования моделирования в начальных школах для представленной разверткой детям предлагается готовая,
незрячих детей. Многие статьи посвящены описанию склеенная коробочка и объяснение, что она получена
диагностических и развивающих заданий для обучаю- после некоторого изменения предложенной развертки.
щихся в начальной школе на различном предметном со- Задание младшим школьникам: закончить развертку
держании. К таким исследованиям можно отнести рабо- будущей коробочки так, чтобы она стала пригодной для
ты А.С. Поповой и О.В. Науменко [11], С.А. Мурашовой склеивания и получения изделия совпадающего с пред[12], М.А. Картавых [13], С.П. Ожигиной [14], Л.А. ставленным образцом.
Бессчётновой [15], Т.Н. Клюевой [16], Н.Н. Кондауровой
После выполнения данного упражнения обучающие[17] и др. [18-22]. Отметим публикации, посвященные ся склеивали развёртку коробочки и дополняли ее декообучению методике формирования моделирования у ративными элементами.
будущих учителей. Мы считаем это важным, поскольку
2 группа упражнений направлена на формировапедагог, обладающий развитым действием моделирова- ние умения изменять или дополнять заданную модель.
ния, будет успешно формировать его у своих воспитан- Опишем данные упражнения.
ников [23, 24].
Упражнение 1.
Тем не менее, урок технологии обладает большими
Детям предлагались различные варианты моделей
возможностями, как в плане диагностики универсально- крыши для домика, в котором будет жить Зима. При
го учебного действия моделирование, так и его форми- этом были представлены различные варианты крыш
рования [25].
будущего сказочного домика. Учитель озвучивает заМЕТОДОЛОГИЯ
дание: «Вот какие разные крыши мы можем использоЦелью статьи является изучить возможность целе- вать для окончания работы над домиком, но Зима понаправленного формирования познавательного универ- ставила нам одно условие: чтобы снег не скапливался
сального учебного действия моделирование на уроках на крыше, нужно подумать, какая конструкция из трех
технологии в начальной школе.
предложенных лучше и отвечает требованиям Зимы».
Мы предполагаем, что использование специального Обучающиеся должны были достроить корпус домика,
комплекса приемов на уроках технологии, направлен- таким образом, чтобы края крыши не выходили за осноных на формирование универсального учебного дей- вание. Получившуюся модель домика дети использоваствия моделирование у младших школьников будет спо- ли для выполнения аппликации «Домик Зимы».
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
106

педагогические
науки

Зайцева Светлана Александровна, Курбатова Алла Сергеевна
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ...

3 группа упражнений направлена на формирование
умения преобразовать модель с недостающими элементами так, чтобы она могла соответствовать выполнению
определенной функции. Покажем примеры таких заданий.
Упражнение 1.
Обучающимся было предложено изготовить по схеме оригами - купол парашюта из кальки. После того, как
модель готова, младшие школьники определяют, что она
не соответствует тем функциям, которые необходимы
для нее (не может использоваться по назначению, т.к.
купол не раскрывается, а просто планирует как плоский
листок). Далее организуется обсуждение, каким образом
нужно преобразовать купол, чтобы он правильно опускался? Школьники должны с помощью ниток, кусочка
пластилина, картона, скрепки соорудить груз и стропы.
Каждый выбирает свой вид груза и длину нитей, затем
устраиваются пробные запуски и по необходимости обучающиеся дорабатывают модель парашютиста.
Упражнение 2.
Данное упражнение лучше всего сочетается с темами уроков по технологии, связанных с объемным моделированием и конструированием, изготовлением собственных изделий.
Обучающиеся под руководством учителя изготавливают корпус лодки. После того, как модель готова, ученики определяют, что она не соответствует тем функциям, которые необходимы для нее (не может использоваться по назначению, т.к. у нее отсутствует дно). Далее
организуется обсуждение: а из чего можно сделать дно
у игрушечной лодочки? Из нескольких предложенных
обучающимися вариантов (спичечная коробка, плотная
бумага, картон, фольга) каждый выбирает свой и выполняет отсутствующую необходимую часть лодки.
ВЫВОДЫ
В рамках контрольного эксперимента мы изучили
динамику уровня сформированности универсального
учебного действия моделирования.
Диагностические задания итогового эксперимента
содержательно были скорректированы. Принцип и логика конструирования диагностических заданий не нарушались. Результаты контрольного эксперимента показали изменение количества учащихся с низким, средним и
высоким уровнем, а именно, увеличение обучающихся,
имеющих высокий уровень на 7%, уменьшение младших школьников, имеющих низкий уровень сформированности действия моделирования на 12%.
Отсюда следует, что наша гипотеза об использовании специального комплекса приемов на уроках технологии, направленных на формирование универсального
учебного действия моделирование у младших школьников, нашла свое подтверждение.
Необходимо продолжать работу по формированию
универсального учебного действия моделирование в
рамках урока технологии. В качестве основного направления исследования можно отметить расширение
опытно-практических и лабораторных работ младших
школьников. Это позволит формировать универсальное
учебное действий моделирование на теоретическом и
практическом уровнях.
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Abstract. In the digital age, distortion of value and falsification of information is considered a common occurrence.
Manipulating information has become a means of controlling the behavior and preferences of consumers, as well as economic and social institutions. Information overload, consumer illiteracy, and ethical dilemmas have become important issues of
our time. A person becomes a victim of psychological violence when he sees advertising messages, information about scandals and political news. Manipulation has reached such proportions due to the industrialization of the media. Areas of human
activity such as sects, politics, retail, media, marketing and advertising are most susceptible to manipulation. The development of society lives in the gap between the pursuit of justice and reality, in which success is associated with calculation
and deception. The article shows the most complex methods of manipulating the behavior of buyers, as well as the nature
and principles of influence on feelings, psyche and tendency to purchase. The authors conclude that in a world filled with
goods of dubious quality, with a simultaneous increase in the number of manipulative tools, the transformation of impulse
purchases into controlled ones (not subject to manipulative influences) will become the basis for deep customer satisfaction.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Благодаря
развитию СМИ стали широко использоваться инструменты влияния, имеющие манипулятивные признаки.
Несправедливое управление поведением людей наиболее часто связано с рекламой и политической агитацией
[1]. Унизительный характер манипулирования связан с
инструментальной обработкой человека, языка и фактов. Этическая оценка «манипулирования» возможна
лишь со стороны наблюдателя. Только внешнее лицо
может анализировать коммуникационное событие и отождествлять действия отправителя с манипуляцией.
Почти всё, что человек говорит или пишет, можно
считать манипулятивным. Наиболее эффективно язык
108

манипулируется с помощью метафоры, относящейся к
ассоциативным процессам создания и разрушения, а также целям политических партий и рекламы. Манипулятор
создаёт сообщение с помощью риторический приёмов и
цифр (лестное отношение к собеседнику, эвфемизмы,
изменение значение слова, использование множественного числа и т.д.) и пытается несправедливым образом
сформировать к себе отношение и поведение других людей. У людей при этом возникают желательные психические состояния, ограничивающие их выбор и делающие
их зависимым от манипулятора. Манипуляции эффективны только тогда, когда манипулятивные инструменты воздействия людям не известны.
По-мнению Роберта Чалдини манипуляции харак-
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теризуют ситуацию социального взаимодействия и яв- сматривает инструменты манипулирования в рекламе
ляются обычным социальным общением. К психологи- («чтение мыслей», использование непонятных слов и
ческим инструментам влияния он относит автоматизм, выражений, сомнительные альтернативы «или… или»
недоступность, симпатию, взаимный обмен, последо- и т.д.) [14, с. 121]. Минаева Л.В., Морозов А.Ю. расвательность и доказательство социальной справедли- сматривает рекламу как мифопорождающую машину,
вости. Из-за безграничности выбора и невозможности бороться с которой человеку очень болезненно [15, с.
справиться с информационной волной автоматические 58]. Рубцова Н.В., Выговская П.Д. рассматривают маниуступки человека будут в дальнейшем расти. Ядро ма- пулятивную рекламу алкогольной продукции в интерненипуляции – это ложь или существенная тайна по отно- те и её негативное влияние на молодое поколение [16,
шению к получателю. Манипулятор сможет эффективно с. 283]. Красноярова О.В. считает мобильный телефон
взаимодействовать со своей жертвой лишь тогда, когда средством конструирования социальной реальности, коему удастся распознать на какой идеальный образ лич- торая контролирует наши мысли и действия [17, с. 48].
ности стоит влиять. Если человек считает себя забот- Музычук Т.Л. резко критикует языковые манипуляции
ливым, помогающим людям с ограниченными возмож- в современном русском языке (коверкание, аббревиатуностями, то очень легко получить его благосклонность, ры, междометия и т.д.) [18, с. 667]. Атанов А.А., Зимина
приняв образ беспомощного и неуверенного в себе ре- Е.В. приходят к выводу о том, что система ценностей чебёнка [2].
ловека в цифровом обществе актуализируется не самим
По-мнению ряда авторов, склонность современного человеком, а закладывается машинными структурами,
человека к манипуляции эволюционно оправдана из-за что в конечном итоге усугубляет несамостоятельность
избытка информации [3]. Человеку постоянно приходит- личностей [19, с. 35].
ся балансировать между анализом возможных действий
Формирование целей статьи (постановка задания).
и временем, отводимым на движение. Поэтому манипу- Цель статьи – это выявление причин манипулирования
лирование обеспечивает адекватность наших действий и поведением потребителей в информационном обществе.
оказывает решающее влияние на их рациональное осу- Для этого необходимо определить манипулятивные инществление.
струменты и причины столь обширного развития данноАвторы считают, что манипулирование направлено го феномена.
против трёх ценностей индивида: свободы (ограничение
Изложение основного материала исследования с
права делать выбор), развития человека (у молодых лю- полным обоснованием полученных научных результадей нет механизма защиты от манипуляции) и этичности тов. Реалии современного рынка ставят во главу угла
(рекламирование продуктов независимо от их реальной потребителя. Производители и ритейлеры стараются
пользы). В «макдональдинизированных» обществах получить сведения о поведении, ожидании и будущих
манипулирование утонченное и едва заметное. Оно ис- потребностях своих клиентов. Однако данная информапользуется политиками в избирательных кампаниях и в ция часто используется аморально и покупателями не
различных формах рекламных сообщений [4]. Сегодня редко манипулируют. Манипуляцию отождествляют с
наряду с телевидением основным инструментом мани- такими понятиями, как реклама, пропаганда и политика.
пуляции становятся социальные сети. Общества с низ- Большинство людей убеждены в том, что меньшинство
ким уровнем образования, а также находящиеся в крити- может обманывать большинство для достижения своих
ческой экономической ситуации наиболее подвержены корыстных целей.
манипулятивному влиянию [5, 22].
Основной причиной создания всё более сложных инАнализ последних исследований и публикаций, в ко- струментов манипулирования является получение личторых рассматривались аспекты этой проблемы и ной выгоды продавцом. Основной целью современной
на которых обосновывается автор; выделение нераз- рекламы является не информирование людей про утирешенных раньше частей общей проблемы. В научных литарные свойства товаров, а контакт с потребителем.
работах, посвящённых теории и практики манипуляции, Цель рекламных сообщений смещается в сторону эмопоявились статьи, отражающие стремительное развитие циональных аргументов и инстинктов. Реклама стало
данного негативного явления. Вопросами манипуляции в посланием, в котором отдельные ракурсы и словосочеполитике, рекламе и торговле занимались такие ученые, тания играют приоритетную роль. Она манипулирует
как: И.В. Лаптев, В.А. Митрохин, Н.Ю. Арзамасцева, получателем и стимулирует купить товар, на который
В.М. Чиркова, Л.В. Ефимова, В.А. Каменева, Е.В. Чуп- покупатель без рекламы не обратил бы внимания. Чтобы
ракова, И.В. Шустина, А.Б. Бушев, А.Н. Болтунов, И.А. привлечь людей к рекламному сообщению отправиНайденов, Л.В. Минаева, А.Ю. Морозов, Н.В. Рубцова, тель трансформирует существующий язык различными
П.Д. Выговская, О.В. Красноярова, Т.Л. Музычук, А.А. способами (словесные эксперименты и головоломки).
Атанов, Е.В. Зимина.
Использования случайных разговорных фраз предпоЛаптев И.В. подробно рассматривает специальные лагает большее сближение отправителя с получателем.
манипулятивные лингвистические приёмы (эвфемизмы), Интеллектуальное удовлетворение от языковой игры
способные воздействовать на психологию покупателей развлекает покупателей [20, 23]. Напряженность между
[6, с. 46]. Митрохин В.А. считает, что новая социальная буквальным и переносным значением слов и изображереальность создаёт благодатную почву для манипули- ний в рекламе становится источником языковых шуток.
рования индивидуальным и массовым сознанием [7, с. Для большинства людей шутки и юмор являются фак364]. Арзамасцева Н.Ю., Чиркова В.М. выделяют фра- торами, повышающими привлекательность сообщения.
зеолагизмы как инструмент речевого манипулирования А когда у человека складывается впечатление, что он
в руках журналистов [8, с. 256]. Ефимова Л.В. говорит понял рекламный текст как один из немногих, то он нао том, как манипулирование блокирует самодостаточ- чинает чувствовать себя «избранным».
ность и креативность молодёжи [9, с. 12]. Каменева В.А.
Получение информации о конкретном продукте в
считает, что социальную рекламу следует защищать от интернете составляет не более 8 секунд. Сознанию чеполитической манипуляции [10, с. 37]. Чупракова Е.В. ловека недостаточно вышеупомянутых 8 секунд, чтобы
рассматривает примеры нейролингвистического ма- провести комплексный анализ предполагаемой покупнипулирования в рекламе [11, с. 133]. Шустина И.В. ки. Однако этого времени достаточно, чтобы создать
анализирует речевые средства в политической рекламе ассоциативный ряд со счастьем, весельем, отдыхом,
и делает вывод о скрытом программировании мнений здоровьем и семьёй. Яркая и соблазнительная упаковка
и устремлений масс [12, с. 421]. Бушев А.Б., Болтунов товара содержит полезную для клиентов информацию и
А.Н. определяют, что в вербальных манипулятивных побуждает их покупать. Если же человек пытается узсредствах чаще всего применяют красочные эпитеты нать важную для него информацию (состав, вес, произи противопоставления [13, с. 110]. Найденов И.А. рас- водитель), то он, как правило, сначала долго пытается
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найти соответствующую надпись, а затем прочитать
мелкий шрифт. В ситуации, когда даже молодой продавец с острым зрением не может прочитать информации
на этикетке для пожилого покупателя, покупка происходит по наитию.
Большинство покупателей не обращает внимания на
то, сколько действительно весит «обычный килограмм»
сахара – 1 кг или 950 грамм, шоколадная плитка – 100
или 85 грамм, упаковка сливочного масла – 200 или 180
грамм, длина туалетной бумаги – 10 или 8,5 метров.
Манипулятивное уменьшение нетто продукта основано
на использовании человеческих привычек при покупке
утилитарных товаров. Люди просто не обращают внимание на реальный вес или размер товара, и поэтому производители, используя хорошо известный в психологии
закон Вебера-Фехнера (слишком малые различия между
стимулами не ощущаются), манипулируют размерами
и весом товаров. Этот закон позволяет очень точно по
формуле рассчитать порог разницы для отдельных раздражителей, например, 3,3% для веса, 7,9% для световой
интенсивности и 4,7% для звучания.
Ещё одной формой сознательного манипулирования
покупателями является увеличение веса продуктов питания. Например, чрезмерное содержание воды, жира,
соли, красителей, эмульгаторов и крахмала приводит к
нарушению ГОСТов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Массовая доля белка не соответствует
стандарту в 5-ти колбасах
Пиком цинизма авторы считают использование впитывающего слоя между мясным изделием и пенопластиковым лотком, задачей которого является поглощение
воды и вводимых в мясо и рыбу веществ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Перфорированные впитывающие подложки и вкладыши-абсорбент для мяса и рыбы
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заблуждение; использование расслабляющей музыки и
образа известных людей; создание настроения момента;
выборочный показ характеристик товара; шокирование;
соблазнение бесплатными образцами и распространение
стереотипов. Лучшие календарные периоды для манипулирования потребителями – это праздники и большие
уик-энды. В это время импульсные покупки составляют
70% всех потребительских решений (две трети приобретаемых товаров незапланированы заранее).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Каждый из нас имеет
дело с манипуляцией, и никто не может её избежать,
поэтому манипулирование следует рассматривать не
как зло, а как вторичный эффект социальных правил. С
нравственной точки зрения манипулирование считается явно негативным явлением, поскольку прозрачность
– это основа публичного пространства [21]. Средства
массовой информации навязывают точечный взгляд на
проблемы и не показывают их в целостном измерении.
Манипулятивные процедуры основаны на колебаниях
поведения и тенденции людей избегать крайностей (думать в категории «большинство всегда право»). Это даёт
чувство безопасности и подтверждает нормальность
взглядов и чувств [22].
Манипуляция всегда граничит с этикой и законом
и, следовательно, эффективная защита от неё – это высокий уровень образования в обществе. Только в этом
случает можно эффективно противостоять потоку ложной информации и созданным иллюзиям. Получение
достоверной информации, наблюдение и анализ фактов
защитит человека от манипулятора и гарантирует ему
свободу выбора [23].
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В мире постоянной занятости, связанном с поиском
дополнительных источников дохода, у покупателей нет
ни времени, ни сил, чтобы заметить неочевидные различия в размерах упаковки и веса товаров.
Когда производитель хочет продать подороже, а
клиент купить подешевле, происходит своеобразная рыночная игра. В этой игре невозможно перечислить все
манипулятивные инструменты как по названию, так и
по характеру воздействия. К наиболее часто применяемым можно отнести: длинные тексты договоров мелким
шрифтом, в виде препятствия для внимательного изучения; манипулятивная симпатия, намеренно вводящая в
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Аннотация. На примере экологического проекта «Остров мечты» обобщен 5-летний опыт общественного участия в экологическом просвещении населения Приморского края в области обращения с твердыми бытовыми отходами. Опыт работы с населением по вопросам сбора и сортировки бытовых отходов показал, что активные мероприятия, такие как экологический лагерь и фестиваль, являются наиболее эффективными из линейки апробированных нами форм экологического образования, поскольку представляют собой комплекс, объединяющий в себе
экологические акции, игры, мастер-классы, лекции, экскурсии. Показана роль волонтерских мероприятий проекта
в формировании «социально-экологической» ответственности населения г. Владивостока – агитационно-просветительские акции о правилах и нормах неорганизованного природного туризма оказали положительное влияние на
экологическую ситуацию на островах залива Петра Великого (Японское море). За время существования проекта
уменьшилось количество стихийных свалок в береговой зоне. Деятельность проекта «Остров мечты» наглядно демонстрирует, что общественные экологические организации в настоящее время могут рассматриваться как важные
субъекты гражданского общества. Успешность проекта во многом определили его руководитель Наталья Якунина
и команда активистов. Важной составляющей успешности проекта является финансовое обеспечение экологических мероприятий, напрямую зависящее от спонсорской поддержки, именно за счет которой и существует проект
«Остров мечты».
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Abstract. Taking the «Island of Dream» environmental project as the case study, a 5-year experience of public participation in environmental education of Primorsky Territory population in the field of solid waste management is summarized.
Experience with the public on the collection and sorting of household waste has shown that active events, such as an environmental camp and a festival, are the most effective among the forms of environmental education that the authors have
tested, as they are a complex that combines environmental actions, games, master classes, lectures, tours. The role of the
project’s volunteer activities in the formation of the “socio-ecological” responsibility of the people of Vladivostok city has
been shown – campaigns on the rules and regulations of unorganized nature tourism had a positive impact on the environmental situation on the islands of Peter the Great Bay (Sea of Japan). During the existence of the project, the number of
natural dumps in the coastal zone decreased. The activities of the «Island of Dream» project clearly demonstrate that public
environmental organizations can now be considered as important players in a civil society. The success of the project was
largely determined by its curator Natalya Yakunina and a team of activists. An important component of the project’s success
is the financial support of environmental events, which directly depends on sponsorship, and it is through this that the «Island
of Dream» project exists.
Keywords: public environmental movement, selective waste collection, environmental and educational methods, environmental literacy of the population, environmental education, the «Island of Dream» environmental project, the Islands of
the Peter the Great Bay (Sea of Japan)
ВВЕДЕНИЕ
роко востребованной обществом науки к тому времени
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с еще только наступало) в пирамиде Маслоу отсутствоваважными научными и практическими задачами. В ли, но были так называемые эстетические потребности,
российском обществе потребность к бережному от- расположенные на низком 6 уровне. Вот для среднего
ношению к природе в настоящее время сформирована российского человека примерно на этом уровне эколослабо. Ещё более полувека назад, в 1954 году, Абрахам гические потребности находятся и сегодня. Известно,
Маслоу создал теорию иерархии потребностей челове- что экологические потребности формируются лишь при
ка. Экологические потребности (время экологии как ши- определенном, весьма высоком уровне материального
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благосостояния, для наших соотечественников, в мас- стоящее время сортировка отходов не решает проблему
се своей, не характерном. На втором уровне, высоком и низкой рентабельности российских предприятий по пропрактически базовом, находятся потребности в безопас- изводству вторсырья ввиду недостатка непосредственности, на которые при сформированном экологическом но самих отходов (сырьевых ресурсов). В Российской
сознании и должны бы переместиться экологические Федерации количество отходов на душу населения напотребности общества. Сегодня загрязнение окружа- ходится на близком уровне с европейскими странами –
ющей среды стало проблемой глобального масштаба. 420 кг/чел ТБО в год в РФ (в странах ЕС – 486 кг/чел)
Загрязнены все среды жизни – воздух, почвы, пресные [5, 6]. В то же время в России потребление пластмасс на
водоемы и Мировой океан. По России, с ее колоссаль- душу населения составляет примерно 65-70 кг/чел, что
ными территориальными ресурсами, в 2019 году прока- уступает ведущим индустриальным странам (ежегодное
тились «мусорные войны», ярко высветившие проблему потребление полимеров на душу населения в странах
размещения и переработки твердых бытовых отходов Западной Европы и США, в среднем, составляет 140 кг).
(ТБО). И дело тут не в размерах территории: Финляндия Именно отходы пластмасс считаются более выгодными
и Норвегия успешно решают проблему ТБО. России без- для их повторного использования [7, 8]. В первую очеотлагательно необходимо перестроить всю систему ра- редь – это проблема затрагивает переработку отходов
боты с ТБО, используя лучшие мировые практики. Но пластиковой упаковки. Парадоксально, но при колосусилия одного только государства здесь недостаточны. сальных масштабах формирования в нашей стране ТБО
Для решения проблемы бытового мусора необходимо и степени их переработки не выше 7%, современные
формирование нового «экологического» сознания граж- российские заводы по переработке пластика в западдан в сфере обращения с бытовыми отходами, острая ной части страны недозагружены и вынуждены принипотребность общества в цивилизованном обращении с мать на переработку пластик из Белоруссии, Украины,
ТБО, предполагающая необходимость внедрения систе- Казахстана, Великобритании, Ирландии, Голландии,
мы раздельного сбора мусора. Население считает, что Германии [9]. Для мусороперерабатывающих предприэти проблемы сугубо муниципальных властей, законо- ятий Приморского края, как в целом и для России, выдательства и лично их не касаются. Социальная апатия годнее и проще закупать дешевые пластиковые отходы
населения в вопросах охраны окружающей среды, как за рубежом, тогда как несортированные и неперерабоуже упомянуто выше, напрямую зависит от экономиче- танные пластиковые отходы, образовавшиеся в России,
ской ситуации в России. Несмотря на низкую социаль- уходят на свалки. Понятно, что для переработки отходов
ную активность населения, в 2017 году – год экологии пластиковой упаковки и иных видов ТБО необходимо
в Приморском крае – прошло рекордное для края число наладить масштабный и повсеместный раздельный сбор
массовых мероприятий экологической направленно- твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и организовать
сти – более 1,5 тысяч. Кроме того, сегодня нет единых отлаженную систему пунктов сбора вторичного сырья.
программ, обучающих население обращению с отхода- Только такой подход позволит в дальнейшем преодолеть
ми потребления. Непосредственно в Приморском крае «ресурсный кризис». Для решения проблем по вопромероприятий по формированию и повышению культу- сам окружающей среды, среди которых и комплексная
ры сортировки твердых бытовых отходов среди населе- система обращения с ТКО, в 2018 году Министерством
ния проводится явно недостаточно.
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- был создан национальный проект «Экология» https://
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на нацпроектэкология. Этот проект ставит цель, чтобы к
которых обосновываются авторы; выделение неразре- концу 2019 года уровень обработки ТБО достиг в нашей
шенных раньше частей общей проблемы. Создание си- стране 12%, а к концу 1924 года – 60%. Всего в рамках
стемы экологического воспитания населения по вопро- нацпроекта запланировано построить 200 предприятий
сам обращения с бытовыми отходами является одной из по сортировке и переработке ТБО. Подключение населеприоритетных задач настоящего времени. В основном ния к сортировке бытовых отходов – необходимое звено
документе, отражающем обязательства государств в сфе- в решении проблемы мусора. По мнению экономистов,
ре сотрудничества по вопросам развития и окружающей на сегодняшний день сфера обращения с отходами в насреды «Повестка дня на XXI век» сказано следующее: шей стране не обладает признаками системности, скорее
«Всем слоям общества следует принимать участие в … всего она представляет собой множество связанных, но
программных областях…» в отношении предотвраще- не эффективно действующих элементов – социальных,
ния и минимизации отходов, и «…программы в области экономических, технологических, экологических и норразвития людских ресурсов должны быть направлены на мативно-правовых [10, 11].
обеспечение понимания этих проблем соответствующиВ Приморском крае необходимость информировами группами и широкими кругами общественности, их ния населения об обращении с отходами потребления,
просвещение и информирование» [1]. В связи с чем, осо- раздельном сборе отходов отражена в Государственной
бую важность приобретает экологическое движение, де- программе Приморского края «Охрана окружающей
ятельность которого направлена на привлечение внима- среды Приморского края на 2013-2020 годы», в частнония общественности к экологическим проблемам мест сти, ее подпрограммах «Обращение с твердыми бытопроживания, на экологическое образование молодежи и выми и промышленными отходами в Приморском крае»
экологическое просвещение широких слоев населения.
и «Повышение уровня экологической культуры насеОдной из самых актуальных экологических проблем ления Приморского края». Подпрограмма «Обращение
для Приморского края является проблема бытовых от- с твердыми бытовыми и промышленными отходами в
ходов, впрочем, как и для других регионов России [2- Приморском крае» направлена на обеспечение реали4]. С одной стороны, в крае отсутствуют современные зация мероприятий, направленных на создание основ
комплексы по переработке отходов, высокотехнологич- экологически безопасной и экономически эффективной
ные мусоросжигательные заводы, с другой стороны – у комплексной системы обращения с коммунальными отжителей и предпринимателей, ответственных за появле- ходами, основанной на максимальном привлечении инние несанкционированных свалок, отсутствует культура вестиций, включая механизмы государственно-частного
взаимоотношения с природой. В настоящее время в крае партнерства и раздельном сборе отходов. Подпрограмма
отсутствуют необходимые условия для решения «му- «Повышение уровня экологической культуры населения
сорных» проблем – на реализацию крупных проектов Приморского края» ставит одной из задач организацию,
по созданию новых современных предприятий необхо- подготовку и проведение экологических детских и модимы крупные инвестиции. Борьба с несанкционирован- лодежных акций, в том числе по раздельному сбору
ными свалками силами муниципалитета малоэффектив- отходов [12, 13]. В 2017 г. в Российской Федерации нана из-за их большого количества. Помимо этого, в на- чалась реформа отрасли обращения с отходами, в том
113
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Ivanenko Natalia Vladimirovna, Yakimenko Lyudmila Vladimirovna, Korchagina Agatha Olegovna
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE FIELD OF SOLID WASTE ...

pedagogical
sciences

числе ТКО – введен запрет на захоронение отдельных вопросам сбора и сортировки бытовых отходов, самым
видов отходов. С 2018 г. запрещено захоронение от- успешным проектом в этой сфере является общественходов, полностью состоящих из черных и цветных ме- ный экологический проект «Остров мечты». Проект суталлов, а также отходов, представленных оборудовани- ществует 6 лет, с 2014 г. Руководитель проекта – журем и прочей продукцией, содержащей ртуть. С 2019 г. налист, фотограф, организатор экологических акций
должно быть запрещено захоронение и отходов бумаги, – Наталья Якунина. Этот проект за время его существошин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упа- вания получил ряд премий – в 2015 году – премию «Есть
ковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 г. – компьютер- за что!», Памятный знак «155 лет Владивостоку», в 2016
ной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов. году – премию «Неравнодушный гражданин», премию
Согласно официальным данным, опубликованным на Общественной палаты РФ «Я – гражданин» в номинасайте нацпроекта «Экология» Министерства природных ции «Экология». В 2016 году проект был представлен
ресурсов и экологии РФ, в Приморском крае к концу в Совете Федерации РФ в Москве на встрече с женщи2019 года должны появиться четыре комплекса по со- нами – лидерами волонтёрских проектов и на междунартировке бытового мусора и перегрузочные станции [14, родной конференции «Добровольчество – технология
15]. К 2020 г планируется издание, распространение и социальных преобразований» в Женевском отделении
размещение в местах массового пребывания населения Организации Объединенных Наций. Наталья Якунина
информационных брошюр, листовок, плакатов, разъяс- стала победителем в номинации «Экологическое воняющих правила раздельного сбора ТКО [12].
лонтёрство» Всероссийского конкурса «Доброволец
В мировой практике велика роль общественного России-2017». Проект направлен на охрану природы
экологического движения в решении проблем охраны островных территорий. Цели и задачи проекта изложеокружающей среды. В регионах Российской Федерации, ны на онлайн страницах проекта. Цель проекта – прев том числе и в Приморском крае действуют известные дотвратить загрязнение островов Приморья. Задачи
некоммерческие экологические организации, такие как – ликвидация стихийных свалок, застарелых свалок и
«Зеленый крест», «Гринпис», «WWF». Их работа, в мусорных могильников; агитационно-просветительская
большей мере, нацелена на сохранение дикой природы, работа, направленная на повышение экологической граа в сфере решения проблем ТКО ограничивается эко- мотности туристов и местного населения; облагоражилогическими акциями, направленными на повышение вание и озеленение мест бывших свалок; популяризация
экологической культуры молодежи [16]. Опыт селек- системы раздельного сбора мусора и переработки отхотивного сбора отходов в России обобщен в отдельных дов; разработка и создание системы эффективного сопубликациях [Я.И. Филимонов [16], И.В. Бабанин [17], хранения чистоты на островных территориях; развитие
М. Белоус [18] и др. [19-27]. Непосредственно меропри- волонтёрских инициатив. Всего за 5 лет организаторами
ятий по формированию и повышению культуры сорти- и участниками проекта было проведено более 25 масровки твердых бытовых отходов среди населения прово- штабных мероприятий: субботники; экотуры выходного
дится мало, хотя общественность Приморского края ак- дня; природоохранные лагеря «Приморская островная
тивно вовлекается в санитарные мероприятия по очистке волонтёрская служба» (ПОВС); всероссийская эко-игра
территорий от мусора. Инициатором таких мероприятий «Чистые игры»; городские выставки «Дни Приморских
чаще оказываются сами граждане или некоммерческие островов»; проведено множество лекций, распростраобъединения, занимающиеся практикой селективного нено более 2000 агитационно-просветительских буклесбора отходов, защитой своих экологических прав.
тов; установлено на островах Владивостокского городМЕТОДОЛОГИЯ
ского округа 15 щитов с экологическими лозунгами.
Формирование целей статьи. Цель работы – оценка Привлечено более 700 участников со всей России и задеятельности экологического проекта «Остров мечты» в границы (Испания, Италия, Бельгия, Германия, Молдова,
Приморском крае в области экологического просвеще- Украина, США, КНР). В результате активных мероприния по вопросам обращения с твердыми бытовыми от- ятий было полностью ликвидировано около 20-ти сваходами.
лок на островах Рейнеке, Рикорда, Пахтусова, Русский.
Постановка задания. Обобщен опыт работы само- Волонтеры «Острова мечты» принимают различные
го успешного экологического проекта в Приморском виды помощи. Большую помощь в акциях по очистке
крае. Изучены мероприятия разного уровня – экологи- островных территорий оказывает Управление охраны
ческие уроки и мастер-классы, обучающие семинары и окружающей среды и природопользования администра«круглые столы». Методическая разработка перечислен- ции города Владивостока: предоставляет инвентарь, для
ных мероприятий приведена в магистерской диссерта- вывоза собранного мусора выделяет автотранспорт и
ции, выполненной волонтером экологического проекта баржи, популяризирует проект в СМИ. Авторы проекта
«Остров мечты» Агатой Корчагиной [21] под руковод- приглашают предприятия и организации выступать в каством авторов настоящей статьи. Описаны масштабные честве партнёров и спонсоров. В планах общественного
событийные мероприятия, такие как летний экологиче- проекта – создание некоммерческой организации (НКО)
ский лагерь, фестиваль, экотуры, субботники. Задачей – для участия в тендерах социальных экологических
настоящей работы было показать, какие условия и мето- мероприятий. В 2020 году будет продолжена работа
ды обеспечивают эффективность работы с населением ПОВС – планируется реализация этого масштабного мепо проблеме сохранения «чистоты» мест проживания роприятия на острове Попова при участии Центра экои формируют экологическую грамотность населения г. просвещения Дальневосточного морского заповедника.
Владивостока в сфере обращения с ТБО.
Информация о мероприятиях проекта публикуется в соИспользуемые в исследовании методы, методики и циальных сетях https://vk.com/primostrov и https://www.
технологии. Использованы методы эколого-просвети- instagram.com/primostrov/.
тельской деятельности в рамках масштабного лонгиВ 2018 году во Владивостокском государственном
тюдного экологического проекта, направленного на по- университете экономики и сервиса волонтером проекта
вышение экологической грамотности населения.
Агатой Корчагиной защищена магистерская диссертаРЕЗУЛЬТАТЫ
ция. В диссертации был обобщен опыт экологического
Изложение основного материала исследования с пол- проекта «Остров мечты» и разработана модель системы
ным обоснованием полученных научных результатов.
обучения населения раздельному сбору отходов, позвоВ Приморском крае проводится много экологических ляющая повысить экологическую грамотность людей.
мероприятий, организаторами которых являются неком- Методические разработки были апробированы при промерческие экологические организации, администрация ведении обучающих семинаров, проблемных «круглых
края, органы местного самоуправления, учебные за- столов», организации ПОВС с населением Приморского
ведения. Но, как показал опыт работы с населением по края. Методика может использоваться педагогами, обAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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щественными экологическими организациями, волонте- ных форм обучения. Урок может проводиться в любой
рами-общественниками. Установлено, что наиболее эф- форме, главное, чтобы он не был скучным. Частью мефективными формами взаимодействия и работы с насе- тодической разработки Агаты Корчагиной, представлением являются активные мероприятия, представляю- ленной в магистерской диссертации, являются эколощие собой комплексную форму «экологических уроков» гические уроки для школьников средних и старших
и объединяющие в одном проекте (проведение летнего классов (6-11 класс) по проблеме образования мусора,
экологического лагеря, экотуры, субботники, фести- его сортировки, переработки и/или утилизации по теваль) экологические акции, игры, лекции, экскурсии.
мам: «Отходы – сырье третьего тысячелетия», «Порви
Главным ежегодным мероприятием проекта являет- с пакетом» и др. Целью таких уроков является повыся летний экологический лагерь ПОВС. Это природо- шение уровня экологической грамотности школьниохранная, патрульная и просветительская служба, рабо- ков Владивостока. Задачи уроков – проинформировать
тающая на о. Рейнеке и других островных территориях школьников об истории возникновения проблемы отв активный туристский сезон. Каждый день волонтёры ходов; сформировать позитивное представление об
лагеря ПОВС проводят экологические рейды по убор- отходах как о сырье; сформировать у школьников поке и сортировке мусора, проводят беседы с туристами, требность минимизировать количество отходов в быту.
раздают заранее подготовленные буклеты, флаеры и па- В раннем школьном возрасте у ребенка формируется
кеты отдыхающим. Лагерь располагается и ведёт основ- культура поведения в обществе, в том числе и культура
ную деятельность на о. Рейнеке. Также в рамках работы отношения к природе, среде обитания. Предполагается,
совершаются выезды на соседние острова. Волонтёры что до начала урока дети осознают, что каждый день они
проходят полноценное обучение основам природополь- сталкиваются с отходами, но, возможно, даже об этом
зования, проживания на природе, технике работы с му- не задумываются и, скорее всего, не представляют, что
сором, оказание первой медицинской помощи и т.д. По отходы могут выступать сырьем. Уровень понимания
завершению лагеря, собранный мусор будет вывезен с проблемы изучается в начале урока методом анкетиострова на переработку и утилизацию. ПОВС – отлич- рования, или устного опроса. После урока отношение
ная возможность для налаживания межрегиональных школьников к проблеме мусора меняется – учащиеся
и международных коммуникаций. Участниками лагеря уже знают причины возникновения современной простановятся волонтёры со всех уголков России и мира.
блемы обращения и утилизации отходов, понимают, что
Другой активной формой экологического образова- некоторые отходы опасны и могут нести вред здоровью
ния показал себя Фестиваль «Дни приморских остро- и окружающей среде, знают о современных, позитивных
вов». Это просветительское мероприятие в черте города, подходах к использованию отходов в качестве сырья для
в рамках которого организована масштабная фотовы- вторичного использования, о проектах по раздельному
ставка, отражающая красоту и уникальность примор- сбору отходов на территории г. Владивостока и спососких островов, лекции краеведов, экологов, путеше- бах, позволяющих сократить количество ежедневно обственников, мастер-классы, выступления музыкальных разующихся отходов.
и творческих коллективов.
Сравнение полученных результатов с результатами
Реализация больших экологических проектов – слож- в других исследованиях. В Российской Федерации более
ная задача. Все экологические мероприятия требуют, с чем за 10 лет накоплен достаточный опыт работы волонодной стороны, финансовых и материальных вложений, терских экологических организаций. В Приморском крае
проведения организационных мероприятий, с другой проект «Остров мечты» является самым успешным и изстороны – грамотного информационно-методического вестным, отмеченным множеством российских премий,
наполнения (методических разработок лекций, тренин- представленным в Совете Федерации РФ и в Женевском
гов, мастер-классов и т.д.). Так, реализация масштабно- отделении Организации Объединенных Наций. Опыт
го проекта ПОВС, осуществляется в 3 этапа: подгото- данного проекта уникален не только для Приморского
вительный (подготовка программы, обеспечение ресур- края, но и, в целом, для России.
сами, техника безопасности, снаряжение и т.д.); работа
При реализации экологических акций выделены облагеря; подведение итогов (учет всех ошибок и пр.). щие проблемы, с которыми сталкиваются большинство
Проект Фестиваль «Дни приморских островов» включа- инициаторов массовых экологических мероприятий.
ет в себя: установку постоянных контейнеров для раз- Одной из главных составляющих проведения общедельного сбора мусора на вокзале прибрежных морских ственных инициативных мероприятий является их фисообщений (ПМС); разработку, изготовление и распро- нансирование. Материальные и финансовые ресурсы
странение среди туристов информационных буклетов о привлекаются собственными силами организаторов – за
правилах и нормах экологического туризма; разработку, счет грантовой поддержки (в большинстве случаев это
изготовление и установку мотивирующих информаци- гранты от зарубежных фондов) и за счет спонсоров.
онных щитов на территории островов Рейнеке, Попова, Недостаточность финансов ограничивает работу волонРикорда, Русского; создание информационного ресурса тёров. На самые интересные формы работы, например,
(сайта), где будет публиковаться информация о проекте, на организацию эколагеря ПОВС, требуются немалые
а также статьи, фото и видеоматериалы, рассказываю- денежные средства. Другой проблемой, с которой сталщие о природе и истории островов Приморья; прове- киваются инициаторы и исполнители проектов, являетдение конкурсов и розыгрышей в соцсетях «Я - за чи- ся их недостаточная профессиональная экологическая и
стый остров!» среди туристов, которые вывезли мусор с педагогическая компетентность.
острова на материк и среди тех, кто вывез мусора больВЫВОДЫ
ше всего. Призами являются подарки от партнёров проВыводы исследования.
екта, а также сувенирная продукция с авторскими илРаспространение системы экологического просвелюстрациями от дизайнеров проекта. Важным условием щения в настоящее время необходимо реализовывать не
проведения таких мероприятий является реклама. Для только посредством обучающих программ профессиореализации масштабных проектов нужны специалисты: нальных образовательных организаций, но и с испольпрограммисты, дизайнеры, экологи, педагоги, юристы.
зованием опыта общественных экологических органиПрактически все масштабные мероприятия прово- заций. Общественным проектом «Остров мечты» накодятся в теплый период года. Остальное время волонтеры плен достаточный опыт работы населения по вопросам
проекта также работают с молодежью, школьниками г. сбора и сортировки бытовых отходов в прибрежной зоне
Владивостока – проводят экологические уроки.
и на островах залива Петра Великого (Японское море).
Успешность экологических уроков для школьников «Остров мечты» в течение пяти лет успешно проводит
достигается за счет выверенной программы, которая ряд мероприятий, результатом которых явилось: ликвключает в себя множество игровых элементов, актив- видация стихийных и застарелых свалок, мусорных мо115
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гильников; агитационно-просветительская работа, направленная на повышение экологической грамотности
туристов и местного населения; облагораживание и озеленение мест больших свалок; популяризация системы
раздельного сбора мусора и переработки отходов; разработка и создание системы эффективного сохранения
чистоты на островных территориях; развитие волонтерских инициатив. Деятельность участников волонтерских
мероприятий проекта оказывает положительное влияние
на экологическую ситуацию на островах залива Петра
Великого – за время существования проекта уменьшилось количество стихийных свалок, что подтверждает
возросшую ответственность отдыхающих на побережье
граждан.
Перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Для полного решения необходим комплекс мероприятий, в том числе необходимо регулярно проводить
мероприятия, повышающие культуру населения. Важно
задействовать более широкую аудиторию – не тех, кто и
так живет правильно с экологической точки зрения, но
и тех, кто готовится к такому образу жизни, или вообще
ничего о нем не знает. Помимо этого, успешность функционирования каждой из общественных экологических
организаций во многом зависит и от лидеров, которые
направляют, координируют деятельность проекта и вовлекают в нее население.
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Аннотация. В статье рассматривается новая модель обучения – перевернутый класс, в котором мероприятия,
традиционно проводимые на занятиях в классе, становятся домашним заданием, а потенциальная домашняя работа
обсуждается в классе. Автор статьи изучает ключевые принципы работы в перевернутом классе, рассматривает
уровни обучения в таком классе (запоминание, понимание, применение, анализ, оценка, творчество). В статье автор
использует методы описательного, комплексного, теоретического анализа. Автор отмечает тот факт, что несовместимость стиля преподавания педагога и стиля обучения студента может привести к снижению уровня обучения,
а также к снижению интереса к предмету или дисциплине. Научная новизна работы состоит в том, что были определены отличительные черты перевернутого класса, принципы работы и потенциальные возможности применения
перевернутых классов в высшем учебном заведении. Практическая значимость работы заключается в том, что автор
сравнил этапы обучения в традиционном и перевернутом классах, пришел к выводу, какие преимущества перевернутый класс имеет перед традиционным. Важно отметить, что теории обучения, ориентированные на студентов
(например, активное обучение, обучение в сотрудничестве), могут быть более полноценно применены именно в
перевернутом классе. Результаты исследования: было установлено, что модель перевернутого класса может применяться в процессе обучения различным дисциплинам с целью увеличения взаимодействия и личного контакта
между студентами и преподавателями на занятии, отмечаются позитивные тенденции в взглядах учащихся и преподавателей в сторону перевернутого классного подхода.
Ключевые слова: перевернутый класс, модель обучения, информационные технологии, запоминание, понимание, применение, анализ, оценка, творчество, критическое мышление, творческое мышление, активное обучение,
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Abstract. The paper examines a new learning model, the flipped class, in which activities traditionally conducted in
classroom classes (such as explaining new material) become a homework, and potential homework is discussed in the classroom. The author of the article studies the key principles of working in a flipped class, considers the levels of training in such
a class (memorization, understanding, application, analysis, assessment, creativity). In the article, the author uses methods
of descriptive, complex, theoretical analysis. The author notes the fact that the incompatibility between the teacher’s teaching style and the student’s learning style can lead to a decrease in the level of learning, as well as decrease in interest in the
subject or discipline. The scientific novelty of the work is that the distinctive features of the flipped class, the principles of
work and the potential application of the flipped classes in the higher educational institution have been identified. The practical significance of the work is that the author compared the stages of training in traditional and inverted classes, concluded
what advantages the inverted class has over traditional classes. It is important to note that the theories of training focused
on students (for example, active training, training in cooperation), can be more fully applied in the flipped class. The results
of the study: it was found that the model of the flipped class can be applied in the process of teaching various disciplines in
order to increase interaction and personal contact between students and teachers in the class, there are positive trends in the
views of students and teachers towards the inverted classroom approach.
Keywords: flipped class, learning model, information technology, memorization, understanding, application, analysis,
evaluation, creativity, critical thinking, creative thinking, active learning, collaborative learning, peer learning.
ВВЕДЕНИЕ.
руководство. Сегодня концепция перевернутого класса
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с реализована по многих предметам и дисциплинам (матеважными научными и практическими задачами. «Пере- матика, социальные науки, гуманитарные науки) в шковернутый» класс (англ. flipped classroom) - это новая и лах и университетах по всему миру [2].
популярная модель обучения, в которой мероприятия,
Анализ последних исследований и публикаций, в котрадиционно проводимые на занятиях в классе (напри- торых рассматривались аспекты этой проблемы.
мер, объяснение нового материала) становятся домаш- Некоторые ученые отмечают, что стили обучения людей
ним заданием, а потенциальная домашняя работа об- отличаются друг от друга и тип личности играет значисуждается в классе. В перевернутом классе учитель или тельную роль в принятии решения о том, как человек
преподаватель помогает учащимся вместо того, чтобы учится лучше всего. Несовместимость стиля преподаваобъяснять новые темы по предмету, в то время как уче- ния педагога и стиля обучения студента может привеники или студенты становятся ответственными за соб- сти к снижению уровня обучения, а также к снижению
ственный процесс обучения и могут работать в индиви- интереса к предмету или дисциплине [3]. Благодаря исдуальном темпе обучения [1].
пользованию новых информационных технологий обуПоскольку классное время не используется для пере- чения можно перемещать лекции, которые традиционно
дачи знаний учащимся посредством лекций, преподава- проходят на занятиях, за пределы занятий и учебные
тель взаимодействует со студентами с помощью других мероприятия, которые происходят вне класса, внутрь
методов обучения: обсуждение, решение проблем, пред- класса под руководством преподавателя. Перевернутое
ложенных студентами, практическая деятельность и преподавание - это педагогический подход к смешанно117
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му обучению, при котором занятия в классе и домашние
задания взаимно заменяются.
Изучением вопроса перевернутых классов, их недостатков и преимуществ занимаются следующие ученые:
Чичиланова С.А., Нестерова С.А. [4], Тихонова Н.В. [5],
Смолина С.В. [6], Жуковский В.Е. [7], Гизатулина О.И.
[8], Александрова З.А. [9], Павельева Т.Ю. [10].
В то время как некоторые исследователи свидетельствуют о том, что использование перевернутых классов
ведет к положительным результатам в области образования, другие авторы отмечают наличие недостатков,
связанных с перевернутым классом. Например, в перевернутой модели успеваемость и удовлетворенность
учащихся может увеличиваться, так как перевернутый
класс является рентабельнее, чем традиционное обучение.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Формирование целей статьи. Постановка задания.
Цель данной статьи: изучить отличительные черты перевернутого класса, принципы работы и потенциальные
возможности применения перевернутых классов в высшем учебном заведении.
Рассмотрим ключевые принципы работы в перевернутом классе [11-14]:
- предоставление учащимся возможности получения
предварительной информации (учебного материала) перед занятием;
- поощрение студентов в просмотре лекций онлайн,
в результате чего они приходят на занятие уже подготовленными;
- организация методов оценки;
- предоставление четко сформулированных и хорошо
организованных рекомендаций по дисциплине;
- предоставление достаточного времени для выполнения заданий;
- поддержка студентов в создании учебных групп и
сообществ;
- немедленная обратная связь по отдельным или
групповым работам и проектам.
Исследование перевернутых классов позволяет выделить шесть уровней обучения [15], от самого низкого
уровня к самому высокому (рисунок 1):

Рисунок 1 – Уровни обучения в перевернутом классе

пниками, сравнивают свои полученные ответы с одногруппниками, а также подводят итоги. Студенты приобретают новые знания в процессе дебатов и обсуждений
в группе. На этом этапе обучения студенты также развивают творческое мышление;
- Оценка: на этом этапе студенты оценивают все концепции обучения, а также происходит оценка знаний
студентов, насколько успешно они обучались;
- Творчество: студенты способны проектировать,
строить и производить что-то новое из того, что они узнали.
В перевернутой модели обучения нижние уровни
обучения (запоминание, понимание) предоставляются
группе с помощью видео-лекций. В перевернутом классе студенты обучаются, чтобы пройти с самого низкого уровня обучения (запоминание) до самого высокого
уровня (творчество) [16]. Именно в перевернутом классе
преподаватели стараются поддерживать студентов для
достижения ими более высокого уровня обучения. В
перевернутом классе большее внимание уделяется более
серьезным методам обучения и заданиям, чем простое
прослушивание лекций и выполнение других задач более низкого уровня мышления. В таблице 1 приводится
сравнение традиционных занятий и перевернутого класса, например, задачи более низкого уровня, такие как
знание и понимание, можно выполнять вне класса.
Таблица 1 – Сравнение этапов обучения в традиционном и перевернутом классах
Этап обучения

Запоминание

Традиционные
методы
Лекции профессорско-преподавательским составом
в лекционной
аудитории

Методы перевернутого
класса
Студенты самостоятельно
читают лекции или смотрят лекции в специально
разработанных системах

Понимание

Теоретический
опрос (студенты
отвечают на вопросы, заданные
преподавателем)

Размышление, коллегиальное обсуждение, сотрудничество

Анализ

Домашняя работа

Занятия в классе, например, групповое обсуждение

Творчество

Домашняя работа

Студенческие проекты,
презентации, коллегиальная и инструкторская
оценка

В отличие от традиционного обучения, сконцентрированного на педагоге, при котором к учащимся относятся как к «пустым» сосудам, пассивно впитывающим
информацию, перевернутые классы сосредоточены на
студентах, а не преподавателях. Поэтому многие ученые поддерживают точку зрения, что теории обучения,
ориентированные на студентов (например, активное обучение, обучение в сотрудничестве), могут быть более
полноценно применены именно в перевернутом классе.
Обучение студентов способствует реализации ряду теорий, которые включают активное изучение, коллегиальное изучение и обучение в сотрудничестве.
Активное обучение может быть определено как
«любой метод обучения, который вовлекает студентов
в процесс обучения» [17-25]. Активное обучение требует, чтобы студенты участвовали в значимых учебных
мероприятиях, и чтобы они самостоятельно отвечали за
собственное обучение. В перевернутых классах учащиеся превращаются из пассивных слушателей в активных
учащихся.
Коллегиальное обучение - это «приобретение знаний
и навыков посредством активной помощи и поддержки
между равными по статусу» [26]. Различают несколько
возможностей для коллегиального обучения в перевернутых классах, такие мероприятия на занятиях, как совместное решение проблем, сотрудничество для выполнения учебных проектов и внеклассная деятельность с

- Запоминание: на этом этапе студенты пытаются
распознать и вспомнить полученную информацию, они
также пытаются понять основные концепции и принципы приобретенных знаний, структурировать полученную информацию;
- Понимание: студенты стараются продемонстрировать свое понимание полученных знаний, интерпретировать информацию и обобщить то, что узнали;
- Применение: студенты практикуют то, чему они научились, или применяют знания к реальным ситуациям;
- Анализ: студенты используют свое критическое
мышление для решения проблем, дебатов с одногрупAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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помощью информационных технологий (например, дискуссионные форумы, сайты социальных сетей).
Совместное обучение в целом представляет собой
«ситуацию, в которой студенты взаимодействуют на
основе сотрудничества». Совместное обучение ведет к
более глубокому образовательному процессу и предоставляет возможности для развития социальных навыков студентов.
Перевернутые классы включают в себя обучение
в сотрудничестве. Студенты несут ответственность за
собственное обучение, они участвуют в деятельности
малых групп и учатся в активном режиме, а учитель сохраняет роль посредника. В перевернутых классах учащиеся могут использовать свое классное время для совместной работы и участия в совместном обучении.
ВЫВОДЫ.
Перевернутый класс предусматривает обучение,
ориентированное на учащихся с различными стилями
обучения. Новые педагогические технологии позволяют
перевернутому классу заменить традиционное обучение
благодаря применению мультимедийных технологий,
которые могут быть доступны в любое время и в любом
месте для студентов, а также создать проблемную среду
обучения в процессе обучения.
Было установлено, что модель перевернутого класса может применяться в процессе обучения различным
дисциплинам с целью увеличения взаимодействия и
личного контакта между учащимися и преподавателями
в классе, отмечаются позитивные тенденции в взглядах
учащихся и преподавателей в сторону перевернутого
классного подхода.
Заключение. В целом модель перевернутого класса дает положительные академические результаты.
Большинство ученых отмечают, что перевернутый класс
способствует повышению успеваемости учащихся, их
мотивации и позитивного настроя. Тем не менее, перевернутый класс имеет преимущества не только для преподавателей, но и для оказания личной поддержки студентов и для создания возможностей для практической
отработки знаний и умений во время занятий.
Модель перевернутого класса требуют дальнейшего
изучения современными авторами и учеными. Так как у
некоторых студентов отмечалась хорошая подготовка к
занятиям, у других наблюдалась ограниченная неполноценная подготовка. Таким образом, существует необходимость проведения дальнейших исследований, в ходе
которых должны изучаться все преимущества и возникающие проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ.
условия для развития лечебно-оздоровительного туризИнтерес к Иркутской области как туристскому на- ма. В настоящее время сфера туристско-рекреационных
правлению ежегодно увеличивается. При этом можно услуг Иркутской области стабильно развивается. В 2019
отметить рост как внутреннего направления туризма, г. Иркутская область находилась на 13 месте в рейтинтак и въездного. По оценочным данным за 2019 г. общее ге туристической привлекательности среди регионов
количество туристских прибытий увеличилось по срав- России, а также входила в топ-10 самых популярных у
нению с аналогичным периодом 2018 г. на 4,4% и соста- иностранных туристов российских городов и регионов.
вило 1728,3 тыс. человек.
К обслуживанию огромного количества путешествуНаиболее востребованными видами туризма и от- ющих, посещающих регион, привлекается большая ардыха в Иркутской области по-мнению специалистов яв- мия специалистов, работающих в различных областях,
ляются: событийный, экологический, этнографический, что и составляет суть инфраструктуры и индустрии туактивный, детский, молодежный и гастрономический ризма [1]. Очевидно, что успех и перспективы развития
туризм. Кроме того, в регионе имеются благоприятные туризма в регионе во многом зависят от того, будут ли
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работать в отрасли высококвалифицированные профессионалы.
В связи с этим возрастает потребность в квалифицированных кадрах для туристско-рекреационной сферы региона. Однако, в последние пять лет количество
учебных заведений, осуществляющих подготовку соответствующих специалистов, значительно сократилось.
Если в 2013 г. она осуществлялась в восьми вузах областного центра, то к настоящему времени их осталось
всего четыре, и только в одном из них имеется бюджетный набор на направление бакалавриата «Туризм» [1, 2].
Опросы абитуриентов демонстрируют отсутствие у
них прямой ассоциативной связи направления подготовки «Туризм» с будущей профессией, по аналогии с другими направлениями, как например: архитектура – архитектор, экономика – экономист, юриспруденция – юрист
и т.д. Это осложняет первоначальную самоидентификацию в профессиональной сфере. Возникает сложность
в формировании должностного профиля выпускника.
Получив диплом с формулировкой «бакалавр туризма»,
на какую должность он может претендовать?
Байкальский государственный университет (БГУ) готовит кадры для индустрии туризма уже более 10 лет,
нами сформирован следующий перечень должностей, на
которые могут претендовать выпускники направления
подготовки Туризм профиля Туристский и гостиничный
бизнес:
1) в гостиницах и сетевых отелях: администратор гостиницы; менеджер службы приема и размещения; специалист по бронированию;
2) в туркомпаниях: менеджер по въездному, внутреннему, выездному туризму; специалист по продажам туристских услуг; экскурсовод (гид);
3) в ресторане: администратор зала; хостес; метрдотель;
4) в муниципальных и региональных органах власти:
специалист туристско-информационной службы; сотрудник отдела туризма.
В ходе исследования были проанализированные данные по трудоустройству выпускников БГУ направления
подготовки «Туризм» за последние четыре года (табл.
1).
Таблица 1 – Трудоустройство выпускников направления подготовки «Туризм» Байкальского государственного университета, 2015-2019 гг*

готовке выпускников: отсутствие знаний в области использования компьютера и программного обеспечения,
географии, завышенные самооценка и требования к работодателю, низкий уровень языковой подготовки, отсутствие практических навыков [1, 2]. Стоит отметить,
успешное решение этих проблем предполагает активное
взаимодействие предприятий туристской сферы и образовательных учреждений. Обе стороны осознают, что
существует большой потенциал для развития и углубления этих отношений, и демонстрируют заинтересованность в кооперации [1, 2].
Тенденции развития туризма в регионе [3-8], а также
перечисленные выше кадровые проблемы обусловливают необходимость подготовки специалистов для въездного и внутреннего туризма в широком аспекте, охватывающем как туристский, так и гостиничный бизнес.
Именно такой подход дает наибольшую перспективу для
специалистов, занятых в сфере въездного и внутреннего
туризма и отвечает требованиям рынка труда региона.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Тенденции формирования содержания высшего
профессионального образования для сферы туристскорекреационных услуг выявляются в настоящем исследовании на основе изучения работ Федулина А. А. [9],
Морозова В. Ю. [10], Власовой Т. И. [11], Кострюковой
О. Н. [12], Полевой М. В. [13] и др. [14-16]. Пути решения основных проблем подготовки кадров для сферы туризма регулярно обсуждаются на научно-практических
конференциях с участием представителей Ростуризма
и Министерства образования, руководителей ведущих
профильных вузов, с привлечением иностранных специалистов-экспертов [17, 18].
Цель данной статьи заключается в уточнении дефиниции «сотрудник предприятия индустрии туризма», а
также в формировании перечня рекомендаций к формированию образовательных программ по направлению
подготовки бакалавриата «Туризм».
Гипотеза исследования – существующая дефиниция
«сотрудник предприятия индустрии туризма» требует
уточнения и расширения в соответствии с реалиями современного функционирования сферы туристско-рекреационных услуг.
Методы исследования: изучение и анализ научной
литературы, федеральных государственных образовательных стандартов; обобщение; контент-анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Существующее определение понятия «сотрудник
предприятия индустрии туризма», представленное в
Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», как представляется, не
*Разработано авторами
учитывает современные особенности функционироваСогласно представленным данным только четверть ния сферы туристско-рекреационных услуг, не отражает
выпускников трудоустраиваются в туристские компа- в полной мере многоаспектность возможных сфер деянии, однако в совокупности с числом выпускников, тельности данного специалиста. Действительно, список
трудоустроенных в гостиницах и ресторанах (эти пред- предприятий индустрии туризма, которые могут стать
приятия рассматриваем, как составляющие индустрии объектами его профессиональной деятельности в настотуризма), число трудоустроенных в отрасли немного ящее время достаточно обширен:
превышает половину от общего количества выпускни1) Предприятия, осуществляющие туроператорскую
ков направления подготовки «Туризм». Учитывая, что и турагентскую деятельность.
общее количество выпускников невелико, 198 человек,
2) Гостиницы и иные средства размещения.
можно констатировать факт превышения количества
3) Транспортные компании, организующие туриствакансий в сфере туризма Иркутской области и неудов- ские перевозки.
летворённость работодателей количеством кадрового
4) Предприятия сферы досуга и экскурсионного обрезерва. Это только одна из проблем сотрудничества служивания.
вуза и отрасли в плане подготовки кадров. Вторая про5) Объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.
блема, которая решается в ходе подготовки студентов
6) Предприятия общественного питания.
к работе в туристской отрасли региона, это качество
7) Прочие предприятия (включают в себя органы
подготовки выпускников. Удовлетворенность руково- управления туризмом и научно-исследовательские ордителей компаний уровнем подготовки выпускников ганизации, занимающиеся сбором и обработкой статиобразовательных учреждений средняя: соответствие стических данных по туризму, составлением научных
качества высшего образования потребностям компа- прогнозов и научными исследованиями в области эконии отметили 41% респондентов Иркутской области и номики и социологии туризма).
34% респондентов Республики Бурятия. Руководители
Таким образом, сотрудник предприятия индустрии
туристских предприятий отмечают ряд пробелов в под- туризма – это специалист, способный осуществлять тру121
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довые функции, соответствующие профессиональной
деятельности на предприятиях, занимающихся созданием и продажей туристского продукта, предприятиях
сферы досуга и экскурсионного обслуживания, предприятиях, осуществляющих услуги по размещению и
проживанию туристов, на предприятиях санаторно-курортных и оздоровительных услуг, на предприятиях
общественного питания, в транспортных организациях,
занимающихся туристскими перевозками, в органах
управления туризмом и в научно-исследовательских организациях.
Содержание понятия «сотрудник предприятия индустрии туризма» можно также выразить через перечень
соответствующих ему профессий. В табл. 2 представлен
перечень профессий Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации»
в сравнении со списком профессий из Справочника
профессий Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Таблица 2 – Перечень профессий сферы туризма и
гостеприимства*

pedagogical
sciences

петенций при разработке образовательной программы
бакалавриата «Туризм» учитывать все профессии, представленные в табл. 2.
Выработанная рекомендация не противоречит ФГОС
ВО 43.03.02 «Туризм», в п.3.4 которого отмечено, что
профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований
к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных
источников.
Указанное требование, как представляется, позволит подготовить профессионально мобильного, многофункционального специалиста для индустрии туризма.
Освоение некоторых профессий из списка, представленного в табл. 2, возможно в рамках отдельных дисциплин
учебного плана. Например, для освоения профессии
Профессиональный стангорничной, официанта требуются только курс професдарт
Профессии в сфере туристско-ресиональной подготовки. Он может быть интегрирован в
креационных услуг
актуализине разрабоучебный процесс в рамках дисциплин учебного плана.
рован
тан
При этом стоит отметить, что, освоение профессиональЭкскурсовод (гид)
х
ных компетенций этих профессий создает фундамент
для освоения профессиональных компетенций таких
Горничная
х
профессий как «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», «Специалист по формиИнструктор-проводник
х
рованию онлайн-турпродукта», «Специалист по органиОфициант/бармен
х
зации и предоставлению туристских услуг». Кроме того,
стоит учесть, что сотрудники предприятий въездного и
Работник по приему и размещех
нию гостей
внутреннего туризма, в большинстве являющихся маРуководитель/управляющий
лыми или семейными фирмами, – это многофункциогостиничного комплекса/сети
х
нальные работники, которые должны быть готовы выгостиниц
полнять функции и линейного персонала, и управления.
Профессионально-квалификационная
структура
Агент по туризму
х
кадровых ресурсов туризма постоянно совершенствуАгент по бронированию
х
ется. Возможно, этим обусловлено небольшое количество актуализированных профессиональных стандартов
Администратор/портье гостиницы
х
в настоящее время [19, 20]. Руководители туристских
компаний и средств размещения отмечают ряд недоКонсьерж
х
статков выпускников учебных заведений: завышенные
Специалист по анимации и оргах
требования выпускников, начинающих свою професнизации досуга туристов
сиональную деятельность; отсутствие реальной оценки
Специалист по обеспечению
выбранной профессии; недостатки специальных знаний
информационной поддержки тух
ристов
и практических навыков.
Задача учебных заведений в современных условиСпециалист по организации и прех
доставлению туристских услуг
ях заключается не только в том, чтобы дать молодежи
профессиональное образование того или иного уровня и
Специалист по формированию онх
лайн-турпродукта
профессию, но и в том, чтобы сформировать у молодежи
отношение к образованию как ресурсу, который форми*Разработано авторами
руется в течение всей жизни благодаря освоению новых
В представленном списке из 14 возможных профес- специальностей и квалификации. Если раньше достисий в сфере туристско-рекреационных услуг (табл.2) жение профессионализма человеком в какой-либо конпочти все относятся к области профессиональной дея- кретной трудовой деятельности было конечной целью
тельности «Сервис» – оказание услуг населению (тор- образовательного процесса, то теперь это становится
говля, техническое обслуживание, ремонт, предостав- лишь одним из этапов его карьеры [21]. Использование
ление персональных услуг, услуги гостеприимства, всего списка профессий, представленного в табл. 2, при
общественное питание и пр.). При этом разработаны и определении профессиональных компетенций, позволит
актуализированы профессиональные стандарты лишь отразить в них всю парадигму карьерного роста, воздля половины из них. Только в профессиональном стан- можную на предприятиях индустрии туризма и гостедарте «Руководитель/управляющий гостиничного ком- приимства. Это облегчит первоначальную самоидентиплекса/сети гостиниц» и в одном описании профессии фикацию студентов в профессиональной сфере и может
«Специалист по формированию онлайн-турпродукта» способствовать поднятию престижа профессий сферы
(профессиональный стандарт не разработан) определена туризма и гостеприимства.
необходимость высшего профессионального образоваВЫВОДЫ.
ния. Однако ФГОС ВО 43.03.02 «Туризм» указан лишь
Учитывая отсутствие обязательных и рекомендуев описании профессии «Специалист по формированию мых профессиональных компетенций в ФГОС ВО бакаонлайн-турпродукта».
лавриат по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
Принимая во внимание рекомендации Министерства [22, 23], необходимо использовать в качестве источнитруда и социальной защиты населения РФ, считаем не- ков для самостоятельного определения профессиональобходимым при определении профессиональных ком- ных компетенций при разработке образовательной проAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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граммы бакалавриата «Туризм» следующие документы:
1. Профессиональные стандарты «Экскурсовод
(гид)», рекомендуемый ФГОС ВО.
2. Профессиональные стандарты «Горничная»,
«Инструктор-проводник»,
«Официант/бармен»,
«Работник по приему и размещению гостей»,
«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/
сети гостиниц», рекомендуемые работодателями туристской отрасли региона, учитывающие потребности
рынка труда сферы туристско-рекреационных услуг.
3. Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями, в части требований к персоналу, прописанных в этом документе, так же
рекомендуемый работодателями туристской отрасли.
4. Описание профессий «Агент по туризму», «Агент
по бронированию», «Администратор/портье гостиницы», «Консьерж», «Специалист по анимации и организации досуга туристов», «Специалист по обеспечению
информационной поддержки туристов», «Специалист
по организации и предоставлению туристских услуг», «Специалист по формированию онлайн-турпродукта» из Справочника профессий, рекомендуемого
Министерством труда и социальной защиты населения
РФ.
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результатов в той или иной области человеческой деяВВЕДЕНИЕ.
Феномен развития филологической одарённости на- тельности. Одарённый обучающийся имеет врождённые
ряду с другими видами одарённости принадлежит к чис- задатки для осуществления определённого вида деялу актуальных проблем теории и практики современной тельности в которой он достигает наиболее значимые
педагогики. На современном этапе развития высшего результаты, высший уровень её реализации.
В психолого-педагогической литературе вид одарёнобразования в важнейших законодательных и нормативных документах обозначена проблема выявления, разви- ности означает отличительные имеющиеся или потенцития и поддержки одарённых детей и молодёжи, которая альные возможности в интеллектуальной, творческой,
детерминирована социальными потребностями нашего художественной сферах, в области общения (лидерства)
общества [1,2]. Перед работниками высшей и средней и в области психомоторики [2]. Интеллектуальные спошколы поставлена задача идентификации одарённых собности означают большие возможности реализации в
обучающихся, разработки стратегии и создания психо- учебной деятельности, которые возможно будет применить в будущей деятельности исследователя или учёнолого-педагогических условий работы с ними.
Представляется перспективным рассмотрение про- го. Творческие способности состоят из художественных,
фессиональной деятельности преподавателей в этом музыкальных, актёрских и филологических способракурсе. Особое значение в этом смысле должно быть ностей, которые позволяют достигать вершины в этой
придано изучению индивидуальных особенностей, раз- деятельности. Технические способности соотносятся с
личных способностей обучающихся, которые тесно свя- инженерной деятельностью; социальные способности –
заны с их одарённостью. Не меньшее значение имеет с деятельностью лидера. Спортивные способности предразработка тестовых заданий, направленных на выявле- полагают целый комплекс природных качеств.
Рассматривая понятие филологическая одарённость,
ние различных видов одарённости.
Актуальность проведения подобных исследований следует отметить, что оно в современной психолого-пезаключается в диагностировании одарённости подрост- дагогической литературе сформулировано с различных
ков-студентов и их педагогической поддержки. Данная точек зрения. В большинстве трудов под одарённостью
задача нацелена на выявление и создание условий для рассматривается высокий уровень знаний обучающихся,
наиболее талантливых молодых людей – будущих учё- проявляемый как на занятиях, так и во внеурочной деяных, руководителей, специалистов в различных сферах тельности.
В данной связи следует обратиться к самому понядеятельности нашего общества. Это позволит нашей
стране занимать лидирующие позиции в мировом сооб- тию одарённость. Общая одарённость, как считает Б.Г.
ществе, добиваться значимых результатов в различных Ананьев, определяется совокупностью интеллекта, эмообластях – политике, экономике, науке, образовании, циональной сферы, темперамента, скорости выполнения
медицине, спорте и т.д. Другими словами, наблюдается деятельности [3]. Данные компоненты помогают обучатенденция достигать акме, вершину в профессиональ- ющимся быть продуктивными во многих сферах человеческой деятельности. Общую академическую одарённой и творческой деятельности.
ность следует рассматривать как один из признаков одаМЕТОДОЛОГИЯ.
Целью данной статьи является раскрытие понятия рённости филологической.
Обращаясь к вопросу филологической одарённости
филологическая одарённость и поиск средств её развития у студентов. Для раскрытия обсуждаемой пробле- в области иностранных языков, необходимо отметить,
мы, использованы общенаучные методы исследования: что дополнительно к характеристикам филологической
дедукция, анализ, синтез, индукция. Стремление моло- одарённости следует добавить владение умениями междёжи быть личностью, индивидуальностью составляет культурного взаимодействия, «языковое чутьё», развиважнейшую тенденцию современного общества. В раз- тые коммуникативные навыки.
Большое значение в данной связи имеет также поличных странах наблюдается тренд в молодёжной среде
добиваться лидирующих позиций в различных сферах нятие межкультурная коммуникативная компетенция.
жизнедеятельности, внедрять инновации, менять выпол- Само понятие компетенция получило многоаспектное
освещение в трудах российских и зарубежных учёнение профессиональной деятельности.
Анализируемый феномен одарённости означает це- ных (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Ю.Г. Татур, А.В.
лостное развитие личности обучающегося, которое име- Хуторской, Дж. Равен, Н. Хомски).
Понятие коммуникативная компетенция впервые поет не только персональное, но и социальное значение,
востребованное в нашем обществе. Одарённая личность явилось в работах Д. Хаймса. Анализ понятия межкульсоответствует творческой, функциональной личности, турная коммуникативная компетенция предполагает
которая мыслит нестандартно, находит инновационные рассмотрение феноменов коммуникация и общение. Их
пути и средства решения их профессиональных задач. исследование проводилось лингвистами, психологами,
Необходимость педагогической поддержки одарённых социологами. При этом феномен коммуникация и общеобучающихся вызвана их особой чувствительностью к ние с позиций социологии и психологии считаются взаосуществлению профессиональной деятельности, свое- имосвязанными понятиями. Сама коммуникация в данобразием поведения и мышления. Педагогическая под- ном случае есть процесс передачи информации в ходе
держка одарённых детей и молодёжи направлена на межличностного общения, обмена чувствами и мысляреализацию права личности, на индивидуальность в со- ми. Это есть межличностное взаимодействие которое
реализуется в ходе обмена информацией.
временном мире.
В работах лингвистов феномен коммуникация предСтремление молодёжи быть личностью, индивидуальностью, составляет важнейшую тенденцию совре- ставляет обмен мыслями в форме речевых сигналов.
менного общества. В различных странах наблюдается Представители лингвистической науки трактуют общетренд в молодёжной среде добиваться лидирующих по- ние как коммуникацию языков в речевых ситуациях.
Таким образом, понятие общение представляет созиций в различных сферах жизнедеятельности, внедрять
инновации, совершенствовать выполнение профессио- циально-обусловленный процесс обмена информацией,
а также мыслями и чувствами в деятельности человека.
нальной деятельности.
Исследуя феномен одарённости выдающиеся педа- В отличии от процесса общения коммуникация предгоги (Ушинский К.Д., Сухомлинский В.А., Бабанский ставляет социально-обусловленный процесс, в ходе коЮ.К.); психологи (Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Юнг торого происходит обмен информацией с помощью как
К.Г., Гилфорд Дж.); методисты (Крутецкий В.А., Лейтис вербальных, так и невербальных средств.
Рассматривая проблему филологической одарёнН.С., Матюшкин А.М., Кабанова-Меллер Е.П.) полагают, что «одарённость» означает выдающиеся способ- ности в области иностранных языков, необходимо отности, которые позволяют достичь наиболее значимых метить, что авторы обращаются при этом к понятиям
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лингвистическая одарённость, которая соотносится с
уровнем способностей к мышлению на чужом языке [4].
Данная одарённость также предполагает способность
общаться на иностранном языке, а также сформированную мотивацию к изучению иностранного языка. В данном контексте филологическая одарённость опирается
на выбор правильных устойчивых сочетаний в конкретной речевой ситуации.
Следует отметить, что в психолого-педагогической
литературе выделяется лингвистическая одарённость,
которая анализируется в контексте изучения русского
языка [5,6]. Лингвистическая одарённость в данном случае трактуется как способность к языку. В равной степени это относится и к изучению иностранных языков,
когда обучающиеся овладевают иноязычными знаниями, а также умениями корректно использовать педагогические средства при изучении иностранных языков.
Данные факторы обуславливают становление филологической грамотности и филологической одарённости [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результатом проведенного исследования является
соотнесение филологической одарённости с надпредметной совокупностью способностей, включающей в
себя коммуникативный и языковой компоненты.
В этом отношении интересна модель филологически
одарённого ребёнка, разработанная Н.В. Бухловой. Так,
языковая (лингвистическая) одарённость в представленных её толкованиях соответствует двум уровням: коммуникативному (культура речи и общения) и языковому
(способности к овладению знаниями о языке).
Данные компоненты в совокупности могут обеспечить эффективное овладение иноязычной речевой деятельностью с помощью традиционных и инновационных педагогических средств.
К результатам проведенного исследования следует
отнести выявленные наиболее эффективные педагогические средства: технология критического мышления
(critical thinking technology), видео-конференции, включение интернет - ресурсов в структуру занятия, порталы
зарубежных вузов, использование электронной почты,
различных дискуссионных групп, например веб-форумы
и т.д. Проблема применения инновационных средств в
образовательном процессе современных вузов получила
освещение в работах вузовских учёных и практиков [812].
ВЫВОДЫ
Таким образом, в статье представлен один из путей решения развития филологической одарённости
с помощью инновационных педагогических средств.
Перспективами дальнейших исследований может быть
определение педагогических условий развития данного
вида одарённостей у студентов современного вуза.
Определение педагогических условий, которые преподаватели создадут в образовательном пространстве
современных вузов обеспечит возможность студентам
целенаправленно развивать филологические способности, достигать значимых результатов в процессе выполнения учебно-речевой деятельности. Достижение
высоких уровней филологических способностей будет
соответственно означать развитие филологической одарённости у бакалавров, магистрантов и аспирантов различных вузов.
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Аннотация. В данной статье авторы анализируют ключевые проблемы реализации проекта экспорта образовательных услуг. Развитие экспорта образовательных услуг стало приоритетной задачей для многих российских
вузов. Реализация этого на правления деятельности позволяет вузам получить значительный доход, повысить свои
позиции в национальных и международных рейтингах вузов и претендовать на получение целевых правительственных грантов на развитие вуза. В мае 2017 г. был утвержден новый государственный приоритетный проект «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования», цель которого –повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном образовательном рынке. В проекте установлены
целевые индикаторы, среди которых увеличение в 3 раза численности иностранных студентов в российских вузах, в
3 раза – числа иностранных слушателей онлайн-курсов и в 5 раз – объема средств, полученных от экспорта российского образования. В статье проанализированы потенциал и конкретные способы увеличения объемов экспорта отечественными вузами образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования, так как расширение
экспорта образовательных услуг – важнейшая стратегическая задача, поставленная перед отечественными вузами.
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Abstract. In this article the authors analyze the key issues of implementing the project of exporting educational services.
Developing the export of educational services has become a priority for Russian universities. The implementation of this
direction in the field of activity allows universities to receive significant income, increase their positions in national and
international university rankings, and qualify for targeted government grants for the development of the university. In May,
2017 a new state priority project “Development of the export potential of the Russian education system” was approved,
which aimed to increase the attractiveness and competitiveness of Russian education in the international educational market. The project sets target indicators, including a 3-fold increase in the number of foreign students in Russian universities,
a 3-fold increase in the number of foreign students attending online courses, and a 5-fold increase in the amount of funds
received from the export of Russian education. The article analyzes the potential and specific ways to increase the volume
of exports of educational services by domestic universities in the field of higher education, since the expansion of exports of
educational services is the most important strategic task set for domestic universities.
Keywords: educational services, foreign students, higher education, export of educational services, internationalization
of education, globalization, integration, competitiveness of the university, state accreditation.
INTRODUCTION
scientific and educational market. The Russian authorities
Nowadays, one can observe the rapid and intensive and leading universities of the Russian Federation aim to
development in the system of higher education, especially expand cooperation with foreign partners both at the state
after Russia’s joining to Bologna Declaration in 2003. line and at the line of research and educational centers, to
New features and transformations have affected all Russian enhance the quality of Russian higher education, as well as
universities. Modern society sets stricter requirements to to raise the competitiveness of individual universities and the
the quality of education, upgrading of educational and entire higher education system on the world stage.
informational technologies, forcing the universities to
Since the 50s of the XX century one could have observed
educate a professional possessing congruent professional such a characteristic trend for the Soviet Union’s education
qualities. Moreover, universities are obliged to provide system was the increase in the share of foreign students
not only educational services but also their export in order coming from different countries of the world. Many students
to stay competitive on the educational market. Export of from African continent, and Eastern countries came to get
educational services is included into the list of effectiveness higher education as it was considered to be one of the best in
indices for universities to get the state accreditation by the whole world. As a result, in the 1980s, the USSR and then
the Russian Ministry of education. Consequently, the the Russian Federation occupied the 2nd place in the world in
institutions of higher education face the necessity to find terms of the foreign students number in 1989/1990 at that
additional resources of attracting investments by providing a time, foreign representatives were trained in the system of
larger scale of services with the use of various strategic and higher and secondary special education, passed training
tactical methods.
and advanced training courses, the total number was 180
It is noticeable that the provision of educational services thousand foreign citizens. During that period, the number
is one of the most promising areas for attracting investment. of foreign students who have come to the Soviet with the
Training of foreign citizens in general is of great importance purpose of getting their Diplomas of higher education Union
for Russia. The Russian Federation is making significant has reached a historic high, and since 1992 we can observe
efforts to integrate its higher education system into the global a downward trend in the number of foreign students and
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Russia have dropped from second to seventh place in the that the authors try to solve in the research are as follows: to
sphere of educational services export.
analyze reveal the essence, origin and peculiarities of export
The Russian President’s Address to the Federal Assembly of educational services; to justify the necessity of conducting
of the Russian Federation states that it is necessary to increase this type of activity; to share the practical experience and
the export of educational services and create conditions for show the results of the Krasnoyarsk state agrarian university
foreign citizens to receive education in Russian universities on export of educational services. The following methods
(primarily from CIS countries) as a serious tool for helped to solve the tasks: analysis, induction, deduction,
strengthening Russia’s cultural and intellectual influence in generalization, observation, experiment.
the world. “The National Security Strategy of the Russian
RESULTS
Federation” sets the task of developing actively international
Samsonova V. P. has demonstrated the factors that exert
relations in the field of science and education, increasing significant influence on the income growth from Russian
the export of high-quality educational services (primarily to education exports. Moreover, one can observe an essential
the states that are CIS members) and making the Russian- decrease in the number of foreign students studying in
language education attractive for the consumers of the Russia. The reasons for this trend are as follows:
educational services world market. “The concept of long- there is no fundamental systematic support for foreign
term socio-economic development of the Russian Federation students coming to Russia in order to get higher education;
for the period up to 2020” developed by the government
- the activity aimed at promoting and making the system
of the Russian Federation, declares the development of of Russian higher education more attractive doesn’t have
international relations in higher education as one of the key systematic character;
criteria for socio-economic development. The concept states
- the process of admission to domestic universities
that “... increasing the competitiveness of Russian education is characterized by excessive red-tape, consequently the
will become a criterion for its high quality and will also ensure students have to collect a great volume of documents;
the positioning of Russia as one of the leaders in the field of
- there is a necessity to form the managerial authority
export of educational services”. The prognosis of long-term that would be able to coordinate and direct the efforts of
socio-economic development of the Russian Federation for universities on foreign students’ attraction to national
the period up to 2030, developed by the Ministry of economic educational system in order to develop and implement state
development of the Russian Federation, indicates the need policies in this branch [9].
to internationalize Russian higher education and expand the
As A. N. Kozyrin points out, the lack of comfortable
export of Russian educational services.
conditions for foreign students to stay in the Russian
The issue of finding the non-resource export variants for Federation is also a great problem that needs to be solved
the Russian Federation has become extremely acute recently. [10]. It means not only the construction of new dormitories,
People start thinking that oil and gas should not be the main student dormitories and reconstruction of already existing
part of the Russian export. Thus, the project of the education ones, as wells modernizing university campuses (the
export has become relevant and topical and is aimed at unsatisfactory state of this sector at the moment has a
increasing the attractiveness and consequently enhancing the very negative impact on the competitiveness of domestic
competitive position of Russian education in the educational education exports), but also issues of security, catering and
services international market.
leisure for foreigners studying in Russia, and visa support.
Exporting education for Russia (in addition to obvious
Some scientists believe that a number of problems
economic benefits) has strategic advantages: through the peculiar to the Russian higher education system have an
training of the intellectual elite and the popularization of the impact on the positive image of Russian education system,
Russian language and culture, our country’s international as well as serve as a barrier to strengthening international
influence on the world market increases. In 2016, it was the cooperation. Let us now turn to these problems:
first time that Russia had been enumerated in the list of the 30
- the marketing policy methods in the sphere of Russian
most powerful countries by the “soft power” criterion. The education export are not well-developed and well-thought
meaning of this criterion is the ability of any state to exert over;
influence on other states not with the help of large amounts
- unsatisfactory level of university websites design and
of money and highly-developed weapons, but with the help adaptive characteristics for applicants from abroad;
of cultural peculiarities, norms and values of civil society.
- integration of the Russian education system into the
The relevance and topicality of the presented issue is Bologna process: recognition of Russian diplomas abroad;
proved by the fact that many scientists dwell on this problem
- lack of perfect mechanism to ensure the educational
in their theoretical and practical works. Currently, special migration;
attention is given to the export of educational services in
- loss of connection with national associations of
Russian universities. Modern researchers G. A. Krasnova, graduates who contributed to the promotion of Russian
A. L. Arefiev, M. Yu. Makhotaeva, O. A. Bakumenko, education;
G. V. Varlamov, A.V. Kosevich, A. L. Kostyukov, N. V.
- indirect impact of the imposition of sanctions on
Varlamova, N. V. Sedova considered the goals, objectives, international collaboration in the educational and scientificessence and features of the export of educational services research field;
[1-8].
- insufficient number of Russian speakers (linguists)
Russian universities are striving to increase their abroad;
international competitiveness and increase the volume
- there is no possibility to transfer students from foreign
of exports of educational services. In recent years, state educational institutions;
projects aimed at supporting and developing the export of
- the relationship between the entry of Russian universities
education in Russia have been implemented. One of the in the world-famous rankings and their choice by foreign
latest initiatives in this area is the federal project “Export of applicants for admission [11-21].
education”, launched in November, 2018. Over the 6 years of
Krasnoyarsk state agrarian university does its best to
its implementation, it is expected to increase the contingent provide the export of educational services. The Center for
of foreign students in Russian universities by at least 2 times. International Links and Business successfully organized
However, as the analysis of sources on this issue has shown, such course for foreign students as “Russian as a foreign
there are a number of factors that serve as a restriction to the language”. The most experienced teachers of the Russian
export of Russian educational services.
language and literature conduct the classes in this course.
METHODOLOGY
Currently, the course “Russian as a foreign language”
The goal of the article is to give the comprehensive is attended by students from Iraq, Egypt, Nigeria, and
analysis of the existing obstacles for the implementation Mongolia, with an income of 850,000 for the 2019-2020
of the project of export of educational services. The tasks academic year. The authors believe that this kind of activity
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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can lead to the attraction of foreign students to our agrarian
university, bring additional investments and thus, increase
the competitiveness of Krasnoyarsk state agrarian university
in the market of educational services.
CONCLUSIONS
In conclusion, it should be mentioned that based on some
researchers as N. V. Varlamova and other scientists we
formulated the following ideas. In order to optimize of the
process of exporting educational services, we should:
- improve the regulatory and legal framework for
supporting the export of educational services;
- facilitate and make the visa regime for foreign teachers
and students easier and less bureaucratized;
- create a national agency or bureau (governmental or
non-governmental) and delegate the authority of promoting
Russian education abroad;
- guarantee the international Russian education
documents recognition;
- increase the effectiveness of organizational and
informational advertising activities;
- make agreements on opening the affiliates and
representative offices of Russian universities abroad;
- train Russian teaching staff in English to increase the
share of courses taught to foreign students to 10%;
- ensure the quality of training of foreign students through
the use of specialized training programs and adaptation of
foreign students in new socio-cultural conditions;
- attract foreign faculty members and scientists within the
framework of international inter-university collaboration;
- provide the attracted faculty members with comfortable
living conditions, reasonable salaries, well-equipped
laboratories with access to internet, multi-media;
- guarantee visa obtaining and visa support for the invited
scientists;
- improve the infrastructure and living conditions of
foreign students.
The essence of the above mentioned is reduced to the
fact that the main reasons that hinder the development of
international relations of the Russian higher school are:
- the actual absence of a unified state policy in this area;
- insufficient budget funding;
- the information support for international cooperation is
not well-developed and is often based on personal relationships;
- little or even no experience in international activities in
some Russian universities;
- the stability of relations with international organizations, funds and programs in the field of education and science leaves much to be desired.
Thus, for Russian universities, attracting foreign applicants is one of the priority tasks, since increasing the export
of educational services, participation in global processes
of development of science and education contributes to the
realization of socio-economic and geopolitical interests, is
a source of additional economic benefits, and intellectual
capital, in turn, determines the direction and dynamics of
development of countries and their competitiveness in the
international arena.
Despite the fact that the popularity of Russian education is growing, problems that reduce its attractiveness for
foreign citizens remain and serve as a barrier to further export of educational services. It is obvious that the export of
education should be considered seriously as one of the most
important directions of Russia’s foreign policy and given
priority attention to it.
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Аннотация. Современные преобразования, происходящие в системе образования, его демократизация, вариативность, инновационные программы, обусловили необходимость поиска решения проблем взаимодействия
образовательного учреждения с семьей, создания условий для повышения педагогической культуры родителей.
Повышение педагогической грамотности родителей рассматривается как профессиональная задача педагогов.
Одним из главных недостатков по данной проблеме является некомпетентность педагогов по данному вопросу,
и недостаточная выявленность эффективных психолого-педагогических условий формирования педагогической
культуры родителей в современной школе. Характерной особенностью современной ситуации является увеличение количества неполных, конфликтных семей, а общественная занятость родителей вместе с низким уровнем их
психолого-педагогической культуры значительно влияют на изменение характера взаимоотношений между детьми
и родителями. Это, в свою очередь, выражается в формализации и обеднении контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, возрастающем дефиците теплоты и внимательного отношения друг к
другу, что зачастую провоцирует ребенка к формированию неадекватной самооценки, проявлению неуверенности
в своих силах, развитию отрицательных форм самоутверждения в обществе, а также в крайних случаях выражается в задержках психического и речевого развития, проявлению девиантного поведения. Решение этой проблемы
важно для государства, т.к. семья – это ячейка общества и от уровня педагогической культуры родителей зависит
становление ребенка как личности, как опоры крепкого государства. Повышение уровня педагогической культуры
родителей важно и для самой семьи, тогда дети будут гармонично развиваться, а родители успешно управлять процессом воспитания.
Ключевые слова: начальная школа, образовательное учреждение, семья, ребенок, воспитание, педагогическая
культура.
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Abstract. Modern transformations taking place in the educational system, its democratization, variability, innovative
programs, necessitated the search for solutions to the problems of interaction between the educational institution and the
family, the creation of conditions for improving the pedagogical culture of parents. Improving the pedagogical literacy of
parents is seen as a professional task for educators. One of the main shortcomings on this issue is the incompetence of teachers on this issue, and the insufficient identification of effective psychological and pedagogical conditions for the formation
of the pedagogical culture of parents in a modern school. A characteristic feature of the current situation is an increase in
the number of single-parent, conflicting families, and the parents’ public employment, together with the low level of their
psychological and pedagogical culture, significantly affect the changing nature of the relationship between children and
parents. This, in turn, is expressed in the formalization and impoverishment of the parents ’contacts with the child, the disappearance of joint forms of activity, the growing deficit of warmth and attentive attitude towards each other, which often
provokes the child to form inadequate self-esteem, manifest self-confidence, develop negative forms of self-affirmation in
society, as well as in extreme cases, it is expressed in delays in mental and speech development, manifestation of deviant
behavior. The solution to this problem is important for the state, because the family is a unit of society and the formation of
the child as an individual, as the pillar of a strong state, depends on the level of pedagogical culture of parents. Raising the
pedagogical culture of parents is important for the family itself, then the children will develop harmoniously, and the parents
will successfully manage the upbringing process.
Keywords: primary school, educational institution, family, child, education, pedagogical culture.
ВВЕДЕНИЕ
некоторые определенные способы и методы педагогичеПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ской деятельности. С помощью этих методов и спосоными научными и практическими задачами.
бов старшим поколением младшему передаются знания,
В настоящее время педагогическая культура в нашей которые человечество приобрело за тысячелетия своего
стране является одной из структурных частей общей развития в процессе смены поколений, а также в прокультуры, отражающей накопленные множеством по- цессе социализации каждой отдельно взятой личности.
колений духовные и материальные ценности, а также В сфере образования постоянно происходит процесс ее
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модернизации, динамика которой позволяет отразить ми, а также не в состоянии создать нужный настрой у
ее демократизацию, а также увеличение вариативности родителей детей, что приводит к общему ухудшению
методов обучения и взаимодействия людей в образова- уровня образования и педагогической культуры родительном процессе. Однако более детальный анализ ди- телей. Следовательно необходимо делать упор также и
намики также обнажил определенный спектр проблем, на профессиональные компетенции учителей начальной
которые выражены в проблемах взаимодействия обра- школы, так как это грамотная и правильная организация
зовательного учреждения с семьей. Корень данной про- взаимодействия начальной школы и родителей позволяблемы лежит в низком уровне педагогической культуры ет создать предпосылки для гармоничного развития личродителей, следовательно необходимо направить уси- ности ребенка, проявлять должное внимание к его пролия на стимулирование формирования педагогической блемам, помочь ему в социализации, а также получении
культуры родителей [1, c. 15].
необходимого спектра знаний об окружающем мире [10,
Формирование педагогической культуры родителей c. 8].
можно назвать одной из основных задач педагогов в обРЕЗУЛЬТАТЫ
разовательных учреждениях на сегодняшний день [2, c.
Проблемы организации взаимодействия учебного
20]. И здесь всплывает еще одна довольно большая по заведения в лице начальной школы и семьи учащегося
своим масштабам проблема, которая заключается в низ- можно описать как большой спектр задач, требующих
ком уровне подготовки как семьи, так и педагогов, кото- комплексного и постепенного решения, результатом корые не в состоянии решить проблемы с взаимодействи- торого должно стать развитие и формирование высоких
ем, а также формированием должного уровня педагоги- показателей культуры у родителей (педагогической).
ческой культуры. Семья является основным источником Процессы решения этой проблемы, это лишь небольшая
знания среди подрастающего поколения – первой обще- часть от общего уровня культуры (педагогической), т.
ственной ступенью в жизни общества, так как именно к. от нее зависит сама личность ребенка, его мировозв ней происходят процессы формирования личности, зрение и так далее [11, c. 17]. Несомненно, обучение и
отношения к окружающему миру, осознания сознания развитие школьника и процессы формирования личнои чувств человека [3, c. 52]. В семье человек получает сти - это прямая обязанность его родителей.
первичный опыт контакта с социумом и окружающим
Среди основных факторов, влияющих на культуру
миров, приобретая необходимые навыки и умения обще- (педагогическую) выделяют: особое, индивидуальное,
ния, что делает семью самым важным в процессе воспи- отношение педсостава к каждой отдельно взятой семье;
тания и обучения человека [4, c. 17].
постройка всех необходимых условий для успешного
Естественно, что кроме семьи в обществе сформи- коммуницирования между педсоставом и семьями [12,
ровались множество других форм получения знаний – c. 14].
другие общественные ступени, среди которых довольно
Для успешного формирования высокого уровня певажной является образовательное учреждение в виде на- дагогической культуры родителей педагогу необходимо
чальной школы, где ребенок часто впервые оказывается максимально индивидуально подходить к каждой семье
в той среде, где ему необходимо действовать самосто- при этом грамотно организуя и массовую работу, четко
ятельно, оценивать ситуацию, получать опыт. Именно придерживать, действовать последовательно и системв начальной школе дети учатся раскрывать себя, еще но, а также внимательно относиться к воспитанию и
сильнее формируются как личность, приобретают по- обучению ребенка. При работе с семьями стоит иметь
лезные навыки и умения, а также вырабатывают отно- в виду, что существуют определенные негативные теншение к обществу и окружающему миру. Именно по- денции общественного развития, которые проявляются
этому так важно сформировать высокий уровень педаго- в снижении уровня жизни, нежелательном поведении
гической культуры уже на начальном уровне обучения родителей на фоне социально-экономических потрясеребенка, так как в начальной школе начинается первое ний, безнравственностью, ухудшением здоровья нации,
взаимодействие семьи и образовательного учреждение, духовным кризисом, утратой семейных ценностей и т. д
которое в дальнейшем становится «фундаментом» для [13, c. 4].
дальнейшего развития ребенка [5, c. 32].
Для обоснования актуальности проблемы формироМЕТОДОЛОГИЯ
вания педагогической культуры родителей, а также для
В предоставленной работе рассматривается вопрос получения более точных данных о ее масштабах была
формирования педагогической культуры опекунов при проведена опытно-экспериментальная работа по реалисодействии семьи и исходной школы [6, c. 10]. Семья как зации программы формирования педагогической культип взаимодействия владеет определенной специфично- туры родителей младших школьников на основе взаистью, которая имеет место быть в ее индивидуальности модействия семьи и школы проводилась на базе МОБУ
в каждом отдельно взятом случае. Как раз в следствие СОШ № 13 г. Якутска.
этого образовательное учреждение, а в частности педаСреди методов исследования можно выделить: анкегогический состав обязан выработать конкретные меры, тирование, интервью, изучение периодической печати и
которые стали бы максимально универсальными [7, c. других средств массовой информации, экспресс-опро41].
сы, обсуждение на родительских собраниях. Основным
Методами исследования в данной работе использо- видом исследования стало анкетирование, так как письвались как общие, так и частные методы исследования: менная форма более точно позволяет определить разизучение теоретической информации по теме исследо- личия позиций участников [14, c. 12]. Цель программы:
вания, сравнение и анализ, опытно-экспериментальную повысить уровень педагогической культуры молодых
работу, анкетирование, интервью, изучение периоди- родителей. То есть применить комплекс педагогических
ческой печати и других средств массовой информации, мер, направленных на поддержку и помощь семье в обеэкспресс-опросы, обсуждение на родительских собрани- спечении полноценного развития личности ребенка на
ях. Основным видом исследования стало анкетирование, основе взаимодействия семьи и школы. Этапы сопровотак как письменная форма более точно позволяет опре- ждения:
делить различия позиций участников.
1. Первый этап получил название – диагностический.
Процесс формирования культуры (педагогической) Его целью является налаживание взаимопонимания
позволяет создать благоприятную среду в обучении и между родителями и детьми для более лучшего обучевоспитании детей [8, c. 21]. Довольно серьезной в насто- ния и воспитания последних.
ящее время является проблема недостатка профессио2. Второй этап получил название – подготовительнальных компетенций среди преподавательского соста- ный. Его целью является формирование определенной
ва начальной школы [9. C. 14]. Часто учителя не могут программы действий для определения основных метоналадить нужный уровень коммуницирования с семья- дик при работе с семьями.
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3. Третий этап получил название – информационный. данной шкале есть у 30,6% родителей.
Семьи получили сведения о самой возможности участия
Завершение диагностического этапа исследования
в программе.
было ознаменовано прохождением родителями анкеты,
4. Четвертый этап получил название – основной. составленной О. Л. Зверевой, состоящей из четырех воЭтап включается в себя, непосредственно реализацию просов, связанных с темой исследования и отражающих
программы.
отношение родителей к разнообразным методам и спо5. Пятый, заключительный, этап получил название – собам воспитания. Анкета также была направлена на выаналитический. Его целью является изучение и анализ явление предпочтений родителей детей в их воспитании
полученных сведений [15, c. 21].
[18, c. 21].
Непосредственно работа (опытно-экспериментальная) проводится в течении 3 основных этапов: констатирующий этап, формирующий этап, контрольный этап.
Немаловажным будет осветить список основных показателей культуры (педагогической): уровень образования; обладание базовыми психолого-педагогическими
знаниями; методы воспитания [16, c. 24].
В этапе под названием констатирующий приняло
участие тридцать один родитель.
1. Была проведена специальная диагностика, где на
Рисунок 1 - Распределение родителей по предпочисобрании родителями были заполнены 3 анкеты: «хатаемому методу воспитания
рактеристика семьи», «родительское отношение» (В. В.
Столин, А. Я. Варга), «культура (педагогическая) в сеПервый вопрос в анкете звучал следующим образом:
мьях» (О. Л. Зверева).
«На основе каких знаний Вы воспитываете своего реОбработка данных позволила сделать ряд выводов: бёнка?». Ответы получились такими:
чуть более половины (54%) ячеек общества являются
- 16% - СМИ;
неполными, соответственно полных семей чуть меньше
- 9% - специализированная литература;
половины от общего количества. Примерно одинаковое
- 41% - жизненный опыт;
количество семей (14 и 12 соответственно) воспитывают
- 7% - специализированные лекции;
от 1 до 2 детей и лишь 5 трех и более.
- 24% - рекомендации специалистов.
Большая часть опрошенных нуждается в помощи
Следующий вопрос был таким: «С какими трудноспециалистов при воспитании (51%), треть опрошен- стями, в основном, Вы сталкиваетесь при воспитании
ных лишь иногда готовы обращаться за помощью (39%), детей». Ответы на вопрос:
остальные не нуждаются в помощи.
- 39% - непослушание;
Анализ результатов позволяет сделать следующий
- 15% - отсутствие поддержки других членов семьи;
вывод: родители детей имеют средний уровень образо- 11% - недостаток знаний;
ванности и относительно высокую потребность в помо- 30% - неусидчивость и невнимательность со сторощи специалистов. Наиболее важной проблемой является ны ребенка.
непонимание взрослых и школьников [17, c. 28].
Следует отметить, что никто из родителей не отвеРодительское отношение можно назвать основной тил, что трудностей в воспитании нет.
характеристикой педпотенциала. Для продолжения исследования и опытно-экспериментальной работы произведен выбор теста-опросника, который был разработан
Столиным В. и Варга Я.
После анализа опроса был получен результат, который предполагает, что высокий уровень педкультуры
предполагает хорошие показатели при ответе на вопросы по шкалам: принятие, а о низкой, соответственно,
невысокие показатели при ответе на вопрос по шкалам:
отвержение, гиперсоциализация и симбиоз. Опрос был
заполнен 31 родителем.
Итак, результаты опроса получились следующими:
- показатели выше среднего (около 85-95%) «отверРисунок 2 - Распределение родителей по предпочтижение», в которой высшие показатели характеризуют
тельному методу наказания
отношения родителей к школьникам как к неприспособленным был зафиксирован у трети опрашиваемых.
Предпоследний (третий) вопрос звучал следующим
Средние показатели по шкале «отвержение» был зафик- образом: «Какие методы при воспитании ребенка Вы иссирован у половины опрашиваемых;
пользуете?». Ответы на него получились довольно раз- по шкале социальной нежелательности, характери- нообразными и выглядели следующим образом:
зующей интерес родителей к деятельности школьника,
- В процессе воспитания 8 обследуемых семей иса также довольно высокие оценки интеллектуальных и пользуют методику поощрения;
творческих способностей, высокие показатели были по- в 11 семьях применяются наказания и/или требовалучены 13,3% опрашиваемых (по шкале такими родите- ния;
лями были получены преимущественно высокие показа- 6 семей применяют методику запрещения;
тели (более 80%)), средний уровень заинтересованности
- еще в шести семьях применяют методику приучеродителями делами своих детей был выявлен у полови- ния.
ны опрашиваемых (они набрали около, преимущественВ качестве поощрения часто применяется похвала
но, 45%). Довольно низкий уровень был выявлен у трети (словесная) - более трети родителей, дарятся подарки опрашиваемых (около 30% опрошенных);
треть родителей, применяются ласки - четверть родите- шкала «симбиоз» в данном случае выражает дис- лей (см. рис. 1).
танцию между родителем и ребенком. Довольно высоВ качестве наказаний часто применяется угроза
кие показатели получили 30,6% от всех опрошенных (словесная) - треть родителей, физическое воздействие
родителей;
- четверть родителей, уменьшение количества развлече- шкала гиперсоциализации, которая отображает сте- ний - менее четверти родителей, обида - менее четверти
пень контролирования ребенка. Высокие показатели по родителей.
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Заключительный вопрос в анкете: «Что Вы делаете,
чтобы улучшить процесс воспитания?». Ответы:
- Около четверти семей предпочитают консультироваться со специалистами;
- Менее четверти склоняются к тому, что необходимо освободить женщин от бытовых хлопот, чтобы те
больше времени проводили со своими детьми;
- Около 15% опрошенных предлагают увеличить тираж периодической печати на педагогическую тематику;
- Четверть опрошенных хотят создать специальные
пункты консультаций.
Итак, данные получились такими:
- многие семьи недостаточно времени уделяют процессу воспитания;
- некоторая часть семей не считает воспитание проблемой [19, c. 24]. Результаты проведенного исследования см. на рисунке 3.
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Основной целью проводимых мероприятий является
проведение информационной работы с семьями о программе, а также о результатах ее проведения. Участие
приняли 32 родителя для которых проведено специальное собрание, где они получили информацию о программе, а также о ее дальнейших результатах. Также на
собрании были обсуждены дальнейшие планы и общие
вопросы.
Итак, общим итогом реализуемой программы среди
родителей был получен ряд результатов: более чем на
10% был снижен уровень отвержения, на 15% увеличился уровень принятия, родители стали больше интересоваться деятельностью детей (15%), многие родители
отметили сокращение дистанции при общении с детьми
(17%), а также уровень авторитаризма в процессе воспитания уменьшился на десять процентов. Проведение
аналитического этапа позволило увеличить культуру
(педагогическую) в среднем на 13%, а низкий уровень
культуры (педагогической) сократить на 6%.
Ориентировочная продолжительность собраний –
60-80 минут несколько раз в неделю.
Результатом реализации программы должны стать
новые методы, способы общения и поведения, а также
преодоление родителями неэффективных при гармоничном воспитании детей личных установок и особенностей поведения.
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Рисунок 3 - Распределение родителей по уровню педагогической культуры
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Проведение диагностического этапа предоставило
Низкий
Выскоий
Средний
довольно много информации, после анализа которой
стало понятно, что менее четверти родителей обладают
До проведения эксперимента
низким показателем педагогической культуры.
Средний уровень педагогической культуры у родитеПосле проведения эксперимента
лей является преобладающим (около половины родителей). Высокий уровень показали около трети родителей.
Однако немаловажным является и то, что несмотря на
Рисунок 4 - Результаты опытно-экспериментальной
уровень педагогической культуры большинство родитеработы
лей все же обращается к специализированной литературе, специалистам и т. д. при воспитании детей.
Для наиболее эффективной реализации програмИтак, после изучения результатов диагностического мы был проведен информационный этап. [20, c. 40].
этапа была выработана рекомендация, суть которой за- Основной целью проводимых мероприятий является
ключается в усилении сотрудничества и взаимодействия подача информации семьям обо всех возможностях учародителей с учебным заведением, а в частности с ее стия в программе, а также о результатах ее проведения.
персоналом (учителями, социальными педагогами и т. Приняло участие 32 человека, которые присутствовали
д.). Несомненно, вся деятельность родителей и школы на специальном собрании, где им рассказали о програмдолжна быть направлена в единое русло – воспитание ме и ее дальнейших результатах. Также на собрании
сбалансированной и развитой личности в ребенке.
были обсуждены дальнейшие планы и общие вопросы.
Исходя из результатов диагностического этапа в ходе
Итак, общим итогом реализуемой программы среди
исследования и проведения опытно-экспериментальной родителей был получен ряд результатов: более чем на
работы была разработана специальная программа, це- 10% был снижен уровень отвержения, на 15% увеличиллью которой является повышение педагогической куль- ся уровень принятия, родители стали больше интеретуры родителей и преподавательского состава учебного соваться деятельностью детей (15%), многие родители
заведения. В рамках этой программы необходимо было отметили сокращение дистанции при общении с детьми
разработать определенный порядок действий, которые (17%), а также уровень авторитаризма при воспитании
включали бы в себя формы и методы, решающие про- и обучении школьников уменьшился чуть менее чем на
блемы (выявленные во время констатирующего этапа).
10%. Проведенный этап (аналитический) позволил увеДля реализации задуманного необходимо обучить личить культуру (педагогическую) на тринадцать просемьи (включая родителей и детей) основным эффектив- центов (средний показатель), а низкий уровень культуным способам коммуницирования друг с другом путем ры сократился до 16% (с 22%).
организации различных мероприятий, встреч, конференВЫВОДЫ
ций и так далее.
В заключение можно сказать, что в исследовании
Разрабатываемая программа ориентирована, по боль- было детально рассмотрено взаимодействие семьи и
шей части, на получение семьей нового опыта общения образовательного учреждения в лице начальной шкои формирования крепких внутрисемейных связей, кото- лы в вопросе формирования педагогической культуры
рые в долгосрочной перспективе должны привести к по- родителей. В современном мире довольно актуальным
вышению уровня педагогической культуры.
остается вопрос формирования педагогической культуДля наиболее эффективной реализации програм- ры родителей. Среди основных проблем формирования
мы был проведен информационный этап [20, c. 40]. педагогической культуры родителей можно выделить:
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низкие профессиональные компетенции педагогов; низкий уровень знания родителями основ педагогики.
Закономерным является то, что развитие ребенка, его
воспитание и получение необходимых знаний об окружающем мире в качественном отношении напрямую зависит от грамотной организации взаимодействия школы
и семьи.
В рамках исследования также была проведена опытно-экспериментальная работа. Результаты позволяют говорить об эффективности проведенной работы.
Следовательно, разработанные и апробированные методы и формы работы с родителями по повышению их
педагогической культуры могут быть рекомендованы
персоналу учебного заведения (учителям, социальным
педагогам и т. д.).
В ходе наблюдения за процессом общения в семьях
между родителями и их детьми заметна положительная
динамика: сократилась дистанция между старшим и
подрастающим поколениями, взрослые начали сменять
наказания на диалог, приучать детей. Также следует отметить, что довольно серьезно выросла потребность родителей в совместном времяпровождении, что говорит
об увеличении ответственности родителей за воспитание детей. Родители начали чаще обращаться к специализированной литературе, помощи специалистов в вопросах воспитания.
Таким образом, формирование педагогической культуры родителей тесно связано с взаимодействием семьи
и образовательного учреждения в лице педагогического
состава. Именно эти два субъекта играют определяющую роль в воспитании и развитии ребенка, влияют на
формирование его как личности, получение им знаний
и корректируют нежелательные типы поведения в будущем.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей межличностного восприятия младших школьников с
задержкой психического развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Рассматриваются
общевозрастные и специфические особенности формирования образа сверстника у детей на протяжении младшего
школьного возраста. Сравнительный анализ осуществлялся в двух подгруппах: младшие школьники с нормальным психическим развитием и с задержкой психического развития. Также в исследовании участвовали учителя
школьников. На основе анализа общевозрастных и специфических, связанных со структурой дефекта, особенностей было доказано единство развития личности у младших школьников с нормальным психическим развитием
и с задержкой психического развития. В то же время, со школьниками с задержкой психического развития важно
проводить коррекционно- развивающую работу для профилактики личностной дисгармонии. На основе результатов констатирующего эксперимента была разработана и апробирована программа формирующего эксперимента,
направленная на коррекцию межличностного восприятия у младших школьников с задержкой психического развития. Психокоррекционная программа включала два блока– работу со школьниками и занятий, направленных на
работу с педагогами. Основными методами для проведения коррекционной работы стали тренинг, арт- терапия.
Разработанная нами программа доказала свою эффективность. Показатели целостности, полноты, дифференцированности, адекватности межличностного восприятия в группе младших школьников с задержкой психического развития изменились в сторону снижения факторов риска дезадаптации. Так же были обнаружены тенденции оптимизации восприятия ребенка педагогами младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: межличностное восприятие, межличностное отношение, социометрический статус.
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of interpersonal perception of younger students with mental
retardation in comparison with their normally developing peers. General age and specific features of the formation of the
image of a peer in children during primary school age are considered. The comparative analysis was carried out in two subgroups: younger students with normal mental development and those with delayed mental development. School teachers
also participated in the study. Based on the analysis of age-wide and specific features associated with the structure of the
defect, the unity of personality development in younger students with normal mental development and with mental retardation was proved. At the same time, it is important to carry out corrective and developmental work with students with mental
retardation to prevent personal disharmony. Based on the results of the ascertaining experiment, a program of the formative
experiment was developed and tested, aimed at correcting interpersonal perception in younger students with mental retardation. The psychocorrection program included two blocks-work with students and classes aimed at working with teachers.
The main methods for performing corrective work were training and art therapy. The program we developed has proven its
effectiveness. Indicators of integrity, completeness, differentiation, and adequacy of interpersonal perception in the group of
primary school children with mental retardation have changed in the direction of reducing the risk factors for maladjustment.
We also found trends in optimizing the perception of a child by teachers of primary school children with mental retardation.
Keywords: interpersonal perception, interpersonal attitude, sociometric status.
ВВЕДЕНИЕ
шенных раньше частей общей проблемы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важПроблемой построения межличностных отношений
ными научными и практическими задачами.
в различных коллективах занимались Б.Г. Ананьев,
Общение ребенка со сверстниками в школьном кол- А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Я.Л. Коломинский, В.Н.
лективе и его положение в нем является существенным Мясищев [1-5]. Общение ребенка со сверстниками в
фактором психологического развития детей. От взаимо- школьном коллективе и его положение в нем является
отношений внутри коллектива зависит успех обучения существенным фактором психического развития детей.
ребенка, его отношение к себе, окружению, к жизни в От взаимоотношений внутри коллектива зависит успех
целом. Успешная учебная деятельность ребенка зависит, обучения ребенка, его отношение к себе, окружению,
в том числе и от того, как сложится взаимодействие, вза- жизни в целом. Построение взаимоотношений между
имоотношения детей в коллективе.
детьми обусловлено тем, как сложится взаимодействие
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- детей в коллективе, а за него в свою очередь отвечает, в
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на том числе и учитель.
которых обосновывается автор; выделение неразреВ отечественной психологии процесс формирования
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структуры детского коллектива в зависимости от соци- ности перцепции, способности узнавать и понимать эмоометрического статуса изучали В.Р. Кисловская, Я.Л. ции воспринимаемого);
Коломинский, Т.А. Репина, В.С. Мухина и другие.
2. Методика свободных словесных описаний (наПроблемы социальной перцепции, понимания и вос- правленная на изучение структуры образа восприятия,
приятия человека человеком активно изучались с 40-х структуры межличностной перцепции).
годов прошлого века такими известными психологами,
3. Методика «Незаконченные предложения» (накак Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, С.В. Кондратьева, правлена на изучение мотивов выбора, целей, содержаВ.Н. Куницына, В.А. Панферов, Л.А. Петровская, А.А. ния и трудностей общения между одноклассниками в
Реан, В.Л. Ситников [6-11] и другие.
классе);
Диагностика и коррекция отклонений в межличност4. Методика «Приглашение» Я.Л. Коломинского
ном восприятии детей на первых этапах становления (направленная на изучение выбора, сплоченности колсамостоятельной личности в коллективе является важ- лектива и его структуры);
ной задачей. Правильное восприятие другого человека
5. Анкета для педагогов (направлена на диагностику
означает адекватная оценка, создание верного психоло- восприятия структуры класса учителем).
гического образа воспринимаемого, что позволяет предВ эксперименте участвовали младшие школьники
сказывать поведение человека, а значит и успешно вза- 8-10 лет.
имодействовать.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Младший школьной возраст- это период времени
Изложение основного материала исследования с полстановления социальной личности ребенка, огромную ным обоснованием полученных научных результатов.
роль в его межличностном восприятии и социальном
Объектом исследования является психологические
статусе играет педагог. На сегодняшний день педагоги особенности социально – перцептивной сферы младших
в школах проводят ряд комплексных мер по обучению школьников с ЗПР в сравнении с нормально развиваювзаимодействию детей, но не уделяют внимание воспри- щимися детьми того же возраста.
ятию, а ведь именно от того как ребенок научится восС помощью методики «Эмоциональные лица», разпринимать- «читать» «другого» и зависит построение работанной в 1993 году Н.Я. Семаго мы оценили адекотношений и взаимодействие в дальнейшем.
ватность, точность и качество восприятия эмоциональИзучение общения и восприятия детей младше- ного состояния «другого» младшими школьниками с
го школьного возраста представлено в работах Д.Б. нормальным психическим развитием и с задержкой
Эльконина, И.В.Дубровиной, А.М. Прихожан, В.С. психического развития. Данную методику используют
Мухиной и др.
в исследованиях развития эмоционально-волевой сфеУ школьников с задержкой психического развития ры детей, трудностей в общении в возрастной психоформирование девиаций в поведении во многом обу- логии (Вогуснова Е.А., 2016; Самохвалова А.Г., 2013),
словлено их неспособностью воспринимать, «читать» в педагогической психологии для изучения социально
человека, неумению взаимодействовать, исходя из си- – коммуникативного развития детей (Антропольская
туации, строить взаимоотношения со сверстниками. Т.А., Журавлева С. С., 2016), в специальной психологии
Проявляющиеся отрицательные качества младшего для изучения эмоционального словаря, восприятия дошкольника с возрастом только усугубляются и нараста- школьников с ЗПР (Хасанова Р.И., 2008) [14-17].
ют с переходом к подростковому, что только усложняет
Изучение особенностей восприятия эмоционального
адаптацию ребенка с ЗПР в обществе.
состояния, его полноты и дифференцированности, адекДетей с ЗПР как субъект общения рассматривали та- ватности мы начали с группы детей с нормальным псикие исследователи как, А.А. Байбородских (2002), О.Н. хическим развитием с целью определения возрастного
Дианова (2001), Е.Е. Дмитриева (2003), Н.В. Карпушкина эталона. В эксперименте приняли участие 27 детей 8-9
(2013) И. А.Конева (2013) и другие.
лет (2 класс).
О.К. Агавелян (1999), М.Г. Агавелян (1998), О.С.
Эмоциональные реакции младших школьников с
Гольдфарб (2002), Е.В. Хлыстова (2002), Н.В. Маслен- НПР на предложенное задание были адекватными и наникова (2004) Н.В. Карпушкина (2010,2017) и другие ис- сыщенными, дети с радостью и интересом воспринимаследователи изучали особенности восприятия педагога ли задание. В ходе эксперимента дети неосознанно коучащимися с ЗПР [9-13].
пировали мимикой, увиденную на фото эмоцию.
МЕТОДОЛОГИЯ
Все эмоции, изображенные на схемах, не вызвали ниФормирование целей статьи (постановка задания)
каких трудностей. Дети быстро и без труда называли наЦелью нашего исследования стало изучение особен- строение, изображенное на схемах. Средний балл 3 из 3,
ностей межличностного восприятия сверстников с млад- дети быстро и безошибочно определяли эмоциональное
шими школьниками с задержкой психического развития. состояние, обозначая радостное настроение – радостью,
Постановка задания.
весельем; грустное настроение – грустью, печалью; злое
Задачи исследования:
– злостью, ужасным, сердитым настроением.
1. Изучить особенности межличностного восприПри распознавании эмоций по фотографиям сверятия у младших школьников с ЗПР, исследовать у них стников наибольшую сложность в распознавании вывозрастные особенности развития механизмов и эффек- звала эмоция страха. Без особого труда дети дифферентов межличностной перцепции.
цировали полюсные эмоции: радость и приветливость, и
2. Выявить взаимосвязь межличностного восприя- сердитость.
тия и социометрического статуса в коллективе младших
Итак, анализ особенностей восприятия состояния
школьников.
«другого» у младших школьников с НПР показал, что
3.		 На основании анализа результатов исследова- испытуемые с НПР достаточно компетентны и хорошо
ния межличностного восприятия младших школьников владеют эмоциональным словарем. В целом, учитывая
с ЗПР, разработать практические психолого – педагоги- то, что в младшей школе дети обучаются в течении чеческие рекомендации по формированию межличностно- тырех лет, мы можем предположить, что их эмоциональго восприятия у младших школьников с ЗПР для опти- ный словарь пополнится и расширится. Так же хочется
мизации взаимоотношений в коллективе.
отметить, что дети адекватно воспринимают эмоциоИспользуемые в исследовании методы, методики и нальные переживание, настроение другого человека,
технологии.
они достаточно разнообразны в своих высказываниях,
Для проведения экспериментального исследования практически отсутствуют простые описания настроеиспользовались следующие методики:
ния, такие как, хорошее и плохое.
1. Методика «Эмоциональные лица» (направлена на
Далее рассмотрим результаты эксперимента с младизучение содержания и структуры, адекватности и точ- шими школьниками с задержкой психического развития.
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В исследовании приняло участие 28 человек, учащихся
специализированной школы – интерната. Это дети, обучающиеся во 2 классе, 9-10 лет.
Эмоциональное состояние детей в ходе эксперимента
было более сдержанным. Дети несколько раз переспрашивали задания, пытались подсмотреть и понять правильные ответы, некоторые просто сидели безучастно и
без эмоционально, не реагируя и не повторяя. Дети даже
не пытались скопировать мимикой, увиденные эмоции
на фото. Так же хочется отметить, что эксперимент с
детьми с ЗПР занял значительно больше времени, чем с
их сверстниками с НПР.
Ниже в таблице 1 приведены сравнительные данные,
полученные в ходе эксперимента.
Таблица 1- Сравнительная таблица по результатам
эксперимента по методике «Эмоциональные лица».

ные были обработаны с помощью контент-анализа. За
основы были выбраны категории контент анализа восприятия качеств учителя в работе Н.В. Масленниковой
(2004) и доработаны под исследуемую категорию детей:
Условные обозначения модальностей, участвующих в
формировании образа сверстника указаны в приложении 1.
В таблице 2 приведены сравнительные данные, полученные в ходе эксперимента.
Таблица 2 - Сравнительные данные по анализируемым критериям младших школьников с НПР и ЗПР.

Для младших школьников с НПР в процессе дружбы практически неважна внешность, лишь одна девочка отметила внешний облик друга в своем сочинении.
Достаточно широким синонимическим рядом обладают
модальности: «волевые качества» (В). Дети выделяли
следующие волевые характеристики: не «бросит в трудную минуту», «всегда приходит на помощь», «добивается побед на соревнованиях» и «критерий знакомства
до школы» (КЗ). Дети пишут «лучший друг, потому что
вместе были в подготовишке», «рядом живем», «дружат сестры и мамы», «вместе с детского сада» и т.д.
Интеллект (И) и учебная деятельность (Уд) так же в сумВ младшем школьном возрасте при нормальном пси- ме имеют 12 % удельного веса. Дети отмечают в своих
хическом развитии наблюдается:
друзьях ум и достижения («самый умный», «очень ум1. Наличие позитивной возрастной динамики в сте- ный» «отличник», «лучший по математике»), желание и
пени адекватности и полноты восприятия «другого».
интерес к учебе («любит учиться в школе»).
2. Высокий уровень дифференцированности восВ целом хочется отметить, в сочинениях младших
приятия и понимания эмоций воспринимаемого.
школьников с НПР преобладали небольшие предложе3. Эмоциональный словарь у детей развит в норме, ния, понятные по содержанию и адекватные заданной
дети полно и развёрнуто описывают состояние, изобра- теме.
женное по фото.
Таки образом, можно констатировать у младших
4. Влияние эмоционального опыта на распознание школьников с НПР высокий уровень обобщенности и
эмоций. Неспособность распознавать некоторые слож- дифференцированности восприятия сверстника в роли
ные эмоции (страх, вина, обида) связана с недостаточ- «друга».
ностью жизненного опыта ребенка. Дети в процессе эксРассмотрим особенности содержания восприятия обперимента показывают хорошую динамику обучения.
раза сверстника у младших школьников с ЗПР. Данные,
Для младших школьников с задержкой психического полученные в ходе обработки сочинений детей с ЗПР,
развития характерно:
указывают на очень низкий уровень обобщенности и
1. Отсутствие положительной возрастной динамики дифференцированности восприятия сверстника в роли
в степени полноты и адекватности восприятия сверстни- «друга». Для младших школьников с ЗПР огромное знака.
чение имеет «эмоционально – динамическая» (ЭД) мо2. Структура восприятия сверстника характерна для дальность восприятия образа сверстника – друга (36%).
детей более младшего возраста 4-5 лет.
Дети отмечали в друзьях такие качества, как «добрый»,
3. Эмоциональный словарь у детей значительно «весёлый», «хороший». Показатель «совместной деяниже возрастной нормы.
тельности» (СД) так же актуален для испытуемых (26%).
Исследовав адекватность, точность и качество вос- В основном дети отмечали следующее: «сидим вместе»,
приятия эмоционального состояния «другого» мы пе- «играем на перемене».
решли к исследованию особенностей восприятия сверОбращает на себя внимание и лексика, употреблястника младшими школьниками. Для этого мы восполь- емая при описании друга. В сочинениях присутствовазовались методикой «Свободных словесных описаний» ли такие выражения как: «прикольный», «мой король»,
А.А. Бодалева.
«лучший друг, потому что дружу».
Данную методику использовали в общей и возрастАнализ репертуара остальных качеств, выделяемых
ной психологии (Собалева М.А., 2001, Чайковская И.А., некоторыми младшими школьниками с ЗПР, позволяет
2000). В специальной психологии для изучения детей с нам заметить значимость модальности «коммуникативзадержкой психического развития и интеллектуальной ных качеств сверстников» (К). «Разговорчивый», «не
недостаточности (Щанкина Н.С., 2004; Масленникова обидит», «подскажет» - так характеризуют друзей младН.В., 2004) [7, 8, 9, 16, 17].
шие школьники с ЗПР. «Характеристики внешности»
В нашем исследовании мы использовали методику (Вн) и «учебная деятельность» (Уд) составляют равсвободных словесных описаний для решения следую- ный удельный вес (6%) в высказываниях детей с ЗПР.
щих задач:
«Красота» является критерием выбора друзей, причем
1. Изучение содержания представлений о своих од- противоположного пола, «отличник», «четверышник»
ноклассниках (адекватность, глубина, полнота, диффе- - так же являются единственным выбором ребенка на
ренцированность, обобщенность).
роль друга. «Интеллект» (И), «волевые качества» (В) и
2. Изучение структуры образа сверстника - друга критерий знакомства (Кз) имеют незначительный вес.
(содержание, полнота, целостность).
Сравнивая сочинения детей с НПР и ЗПР, необходиПолученные в ходе проведенного эксперимента дан- мо отметить общее количество признаков в тексте сочи137
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нений. Величина коэффициента обобщённости (К общ)
у детей с НПР равна 75 против 50 у детей с ЗПР. Для них
также характерна бедность словесных описаний сверстников. Часто дети ЗПР описывали, что их любит друг
и только в личной беседе удавалась узнать, а почему же
они сделали выбор именно этого друга. Все это свидетельствует о низком уровне обобщенности восприятия
сверстника детьми с ЗПР.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях.
Описанные тенденции межличностного восприятия
проявляются и в восприятии учащимися педагогов. Так,
для подростков с ЗПР характерна недостаточная адекватность, полнота, дифференцированность межличностного восприятия [12].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования
Таким образом, испытуемые младшего школьного
возраста с нормальным психическим развитием характеризуются следующими особенностями восприятия
сверстника:
1. В формирующихся представлениях о сверстнике
в младшем школьном возрасте первостепенную значимость имеют нравственные качества.
2. Констатируется достаточно высокий уровень
дифференцированности, адекватности восприятия сверстника.
3. Наблюдается, свойственная для этого возраста,
идеализация образа друга («эффект ореола»).
У детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития наблюдаются иные особенности
восприятия сверстника:
1. Структура восприятия атипична, проявляется в
ее фиксации на более раннем возрастном этапе, характерным для детей дошкольного возраста с НПР.
2. Отмечается недостаточная дифференцированность представлений о нравственно – волевых и интеллектуальных качествах сверстников.
3. Низкий уровень обобщенности восприятия, проявляется в доминировании безоценочных, беспредметных суждениях, отсутствии попыток составить «идеальный» образа друга, отсутствие какого-либо рефлексивного анализа.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении
Полученные данные стали основанием для разработки коррекционно- развивающей программы для младших школьников с задержкой психического развития по
оптимизации у них межличностного восприятия.
Её основной целью стало формирование адекватного
представления о сверстнике (когнитивный аспект), межличностных отношений (поведенческий аспект) у младших школьников.
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Аннотация. Современное образование всех ступеней и уровней оказывает значительные нагрузки на организм
обучающихся. Определено это, в первую очередь, длительным сидением за учебными столами и большим зрительным напряжением. В связи с чем, здоровье обучающихся медленно, но непрерывно ухудшается. Ухудшение проявляется во всех функциональных системах организма: сердечно-сосудистой, кровяной, дыхательной, эндокринной, нервной, пищеварительной, выделительной, сенсорной, костной и мышечной. Увеличивается количество лиц
с ограниченными возможностями здоровья (разных возрастов), а так же тех, кого медицинские работники считают
пограничной между «нормой и патологией». Поэтому за последнее время большое внимание уделяется реализации
здоровьесберегающей технологии в образовательных организациях. Физкультминутки являются элементом здоровьесберегающих технологий, проведение которых позволит снять умственное и зрительное утомление. Внедрение
в образовательный процесс специально разработанных и организованных физкультминуток отражающих темы
по предметам учебного плана образовательной организации позволит закрепить программный материал, повысить результативность и эффективность ожидаемого воздействия физкультминутки на организм обучающегося.
Проведенный экспресс опрос подтвердил предположение, что отношение к физкультминуткам на разных ступенях
обучения (начального общего, основного общего и среднего общего образования) в общеобразовательных организациях не одинаково. Для проведения исследования использовались методы теоретического анализа и обобщения,
метод педагогического эксперимента и формирующий педагогический эксперимент. Данная тема требует изучения
результативности на всех ступенях обучения в общеобразовательных организациях и внедрение ее в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования.
Ключевые слова: физкультминутка, здоровье обучающихся, умственное утомление, активный отдых.
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Abstract. Modern education at all stages and levels has a significant impact on the body of students. This is determined,
first of all, by long-term sitting at training tables and high visual tension. In this regard, the health of students is slowly
but continuously deteriorating. Deterioration is manifested in all functional systems of the body: cardiovascular, blood,
respiratory, endocrine, nervous, digestive, excretory, sensory, bone and muscle. The number of people with disabilities (of
different ages) is increasing, as well as those who are considered by medical professionals to be borderline between “norm
and pathology”. Therefore, recently, much attention has been paid to the implementation of health-saving technology in
educational organizations. Physical training sessions are an element of health-saving technologies, which will help to relieve
mental and visual fatigue. The introduction of specially designed and organized physical training sessions in the educational
process that reflect the topics of the curriculum of the educational organization will help to consolidate the program material,
increase the effectiveness and efficiency of the expected impact of physical training on the student’s body. The conducted
Express survey confirmed the assumption that the attitude to physical culture minutes at different levels of education (primary
General, basic General and secondary General education) in General education organizations is not the same. Methods of
theoretical analysis and generalization, method of pedagogical experiment and forming pedagogical experiment were used
for the research. This topic requires the study of performance at all levels of education in General education organizations
and its implementation in professional educational organizations and educational organizations of higher education.
Keywords: physical culture, students ‘ health, mental fatigue, active rest.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Обучение в
образовательных организациях – серьезная нагрузка для
растущего и формирующегося человека, которая проявляется не только в воздействии на умственную деятельность, но и в длительной малой подвижности (сидении за

партой, что является преимущественно при обучении).
У обучающихся из-за малой подвижности (гиподинамия) при вынужденном сидении за партой (при котором характерно статическое напряжение в мышцах) наблюдается:
- уменьшение поступления кислорода к мозгу (что
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приводит к низкой умственной работоспособности, го- нервными центрами (возбуждением и торможением ловным болям);
возбуждение одного из центров вызывает торможение
- недозагруженнось и потеря формы сердечной мыш- противоположного). Включение в деятельность мышц,
цы (что постепенно приводит к повышенному пульсу не участвовавших в работе (или в процессе труда, в дан(тахикардии) и повышенному давлению (гипертонии)) ном случае умственного труда школьников, для которо[20];
го характерно небольшие движения мышц одной руки
- застаивание крови, в сосудах, расположенных ниже и статическое напряжение большого количества мышц
пояса, а это риск варикоза (варикозное расширение вен организма), приводит к возникновению в соответствую- патологический процесс, поражения вен, при котором щих центрах очага возбуждения, который в силу одноувеличивается диаметр просвета, истончение венозной временной отрицательной индукции еще более углустенки и образование «узлов» - аневризмоподобных ло- бляет тормозной процесс в центрах утомленных ранее
кальных расширений), геморроя (заболевание, связанное мышц. Процесс торможения необходим, он охраняет
с тромбозом, воспалением, патологическим расширени- нервные клетки от истощения функционального и акем и извитостью геморроидальных вен, образующих тивно стимулирует в них восстановительные процессы.
узлы вокруг прямой кишки, возможными кровотечени- Поэтому, усиление тормозного процесса в утомленных
ями), репродуктивных нарушений, целлюлита (струк- центрах является средством более быстрого восстановтурные изменения в подкожном слое, ведущие к нару- ления израсходованной энергии в других центрах большению микроциркуляции и лимфатического оттока), ших полушарий головного мозга. Последовательная поповышает вероятность образования тромбов (свертков ложительная индукция, сменяющая тормозной процесс
крови, препятствующих свободному потоку крови по состоянием повышенной возбудимости - межцентралькровеносной системе), отеков (общих или характерных ные взаимоотношения. В результате повышается продля какой либо части тела, например, только пальцев дуктивность работы [6, 7].
руки, лица или ног);
Значение активного отдыха никогда не ставилось
- замедленная деятельность перистальтики кишечни- под сомнение. В учебниках по теории и методики фика (перистальтика - волнообразное сокращение стенок зического воспитания, гигиены и физиологии отражены
полых трубчатых органов, благодаря чему их содержи- темы активного отдыха (физкультминуток). В настомое продвигается к выходным отверстиям, последствия ящее время много авторов разрабатывают комплексы
чего - запоры и другие нарушениями желудочно-кишеч- физкультминуток для разных возрастных групп, наприного тракта);
мер, Е.П. Алексеева (для 5-11 классов), В.И. Ковалько
- снижение плотности костей (чем больше давят (для дошкольников), М.Н. Ищенко (для малышей), И.Ю.
окружающие мышцы на кости, тем тверже они стано- Андржеевская (для начальной школы) и другие.
вятся, а когда человек сидит, мышцы почти не сокращаФормирование целей статьи (постановка задания).
ются, а значит и кости слабеют) [16];
Внедрение в образовательный процесс физкультмину- повышенная нагрузка на позвоночник (в положении ток отражающих темы по предметам учебного плана обсидя нагрузка значительно больше, чем когда человек разовательной организации.
стоит);
Изложение основного материала исследования с
- нарушение осанки (влечет постепенное нарушение полным обоснованием полученных научных результаработы внутренних органов и систем, в первую очередь тов. Используемые методы и материалы. Методы теосердца и сердечно-сосудистой системы, легких и дыха- ретического анализа и обобщения: анализ литературных
тельной системы, после уже пищеварительной системы и интернет источников; изучение документации, в том
из-за того, что позвоночник отклонен от нормального числе Санитарные нормы и правила [5]; беседы и интерположения) [12];
вьюирование; анкетный опрос и педагогические наблю- избыточный вес, а так же непропорциональные от- дения.
ложения жира в разных частях тела;
Метод педагогического эксперимента заключался во
- нарушение обмена веществ (как правило, у детей внедрении в учебный процесс физкультминуток отраначинается с одного органа поджелудочной или щито- жающих темы урока по физики. Эксперимент выступавидной железы, постепенно нарушая обмен веществ все- ет не только как средство познания процессов, но и как
го организма)[1, 17].
инструмент, с помощью которого отыскиваются новые
С каждым годом обучения возрастает необходимость пути в практике обучения и воспитания.
перерабатывать большой объем зрительной информаФормирующий педагогический эксперимент предции, и как следствие – зрительный аппарат обучающих- полагал выявление жизнеспособности и действенности
ся испытывает постоянное перенапряжение. Все это соз- разработанных физкультминуток по физики с обучаюдает предпосылки для нарушения зрения [8, 18].
щимися основного общего образования.
Увеличивается количество такой категории подрасФизкультурные минутки (физкультминутки, физтающего поколения, которую врачи считают «погранич- минутки) – это физические упражнения, проводимые в
ной между нормой и патологией».
классе (аудитории) во время урока. Выполнение физиДанные отклонения в состоянии здоровья начинают- ческих упражнений, на устных уроках, вызывает возся при обучении в общеобразовательной организации и буждение в участках коры головного мозга, которые
усугубляются в студенчестве [2, 3] (в профессиональной отдыхали. Это создает возможность кратковременного
образовательной организации и образовательной орга- отдыха тех участков, раздражение которых происходило
низации высшего образования [14]).
во время учебных занятий [10, 13].
В этой ситуации образовательные организации могут
Продолжительность физкультминутки - 2-4 минуты,
повлиять на улучшение состояния здоровья обучающих- в течение которых проводятся 3-4 упражнения, а значися путем своевременного проведения физкультминуток. мость ее трудно переоценить. Правильно и вовремя проТем более, что одно из положений реализации образова- веденные физкультурные минутки способствуют:
ния всех уровней в связи с соблюдением здоровьесбере- снятию умственного утомления;
гающих технологий [4, 9].
- повышению внимания и работоспособности;
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- восстановлению положительно-эмоционального
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- состояния;
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- восстановлению мышцы работающей руки;
ных раньше частей общей проблемы. Явление смены ви- предупреждению нарушения функциональных сидов деятельности описано физиологом И. М. Сеченовым стем организма и нарушения осанки – это прямое назнакак механизм активного отдыха. В основе данного явле- чение физкультминутки.
ния происходят индукционные взаимоотношения между
А так же физкультминутка дисциплинирует, формиAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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рует организаторские навыки, формирует привычку к
Результаты экспресс опроса обучающихся начальносистематическим занятиям физической культурой, фор- го общего образования:
мирует основы здорового образа жизни и т.д.
1 – 3-4 класс
Общие рекомендации (не противоречат особым ре2 – с желанием выполняют физкультминутки – 97 %;
комендациям).
3 – желают выполнять на каждом уроке – 93 %
- проведение физкультурной минутки не должно от4 – анимационная физкультминутка – 64%, в виде
ражаться на ходе урока. Если физкультминутки прово- игр – 15 %, по типу ОПУ – 21 %, другое – 0%;
дятся системно, то на их организацию и проведение не
5 – у 98 % физкультминутка снижает усталость.
будет тратиться лишнее время;
Результаты экспресс опроса обучающихся основного
- упражнения должны быть хорошо изучены, новые общего образования:
упражнения включать постепенно. Сложные упраж1 – 8-9 класс
нения целесообразно изучить на занятиях физической
2 – с желанием выполняют физкультминутки – 32 %;
культуры;
3 – желают выполнять на каждом уроке – 27 %
- если обучающиеся много писали, надо включить
4 – анимационная физкультминутка – 18 %, в виде
упражнения для пальцев;
игр – 0 %, по типу ОПУ – 82%, другое – 0%;
- у обучающихся должна быть система и потребность
5 – у 73 % физкультминутка снижает усталость.
в выполнении физкультурных минуток, для этого они
Результаты экспресс опроса обучающихся среднего
должны понимать их значение, осознавать необходи- общего образования:
мость в их выполнении;
1 – 10-11 класс
- важно, чтобы упражнения соответствовали поло2 – с желанием выполняют физкультминутки – 24 %;
возрастным особенностям школьников и выполняли
3 – желают выполнять на каждом уроке – 13 %
свою оздоровительную функцию;
4 – анимационная физкультминутка – 0 %, в виде игр
- важное условие при выполнении упражнений физ- – 0 %, по типу ОПУ – 100%, другое – 0%;
культурной минутки – не утомить и/или не переутомить
5 – у 68 % физкультминутка снижает усталость.
занимающихся.
Было вынесено предположение, что физкультмиОсобые рекомендации:
нутки отражающие тему урока не только будут снимать
- физкультминутка должна начинаться с ходьбы на утомление, но и повышать интерес к двигательной акместе 20-30 секунд с постепенным подниманием рук че- тивности такого характера. Выбран один из сложных
рез стороны вверх и опусканием рук через стороны вниз предметов учебного плана общеобразовательных орга(если расстояние между партами не позволяет, то руки низаций – физика. В ходе эксперимента было охвачено
к плечам вверх, к плечам вниз). Движение рук можно много тем по физике, представим некоторые из них.
чередовать с поворотами головы;
Тема «Давление».
- отдельно упражнения для мышц шеи и рук не слеУчитель. Ребята вы сидите за партой и оказываете
дует делать, а сочетать с ходьбой, полуприседами, под- давление на пол? (Или предложение может быть утниманием бедра и т.д.;
вердительным). Давайте встанем, сейчас вы оказываете
- по возможности проводить физкультминутку с давление на пол, а стоя на одной ноге, на другой, а если
предметами (особенно, если в классе мало учеников);
поставить руки за голову, встать на носки и т.д.
- выполнение физкультминутки с предметами, такиУченики. Дают ответы.
ми как мячи, одновременно способствует и зрительной
Учитель. Вывод: почему в любом положении челогимнастике, так как будет осуществляться прослежива- век оказывает давление? Потому что, давление - физиющая функция глаза;
ческая величина, численно равная силе (обычно это вес),
- если нет возможности делать физические упражне- действующей на единицу площади поверхности перпенния с мячами, то следует добавить упражнения для глаз, дикулярно этой поверхности.
либо отдельно, либо в виде прослеживания за движенияТема «Электричество».
ми рук или за предметом, который к руке, в руках и т.д.;
Учитель. Ребята встаньте (ученики встают между
- физкультминутка, по возможности, должна отра- партами в колонну), мы сейчас попробуем изобразить
жать тему урока.
электричество. Исходя из определения электричество –
Отношение к физкультминуткам на разных ступе- это совокупность явлений, обусловленных существованях обучения (начального общего, основного общего и нием, взаимодействием и движением электрических засреднего общего образования) в общеобразовательных рядов.
организациях не одинаково [11, 19]. О чем свидетельВот мы с вами электрические заряды – мы существуствует проведенный анонимный экспресс опрос и его ем. А как нам теперь изобразить взаимодействие?
результаты, на каждой ступени приняло участие от 82
Ученик. Предлагают ответы.
до 86 учеников.
Учитель. Подсказывает: поставить раки на плечи
Вопросы экспресс опросника:
впереди стоящему, встать правым (левым) боком к до1. В каком классе Вы учитесь?
ске и взяться за руки (руки внизу, вверху и т.д.).
2. Вы с желанием делаете физкультминутки? (нужИтак, мы (электрические заряды) существуем, взаиное подчеркнуть)
модействуем. А как нам изобразить движение?
Да
Ученики. Предлагают ответы.
Нет
Учитель. Подсказывает: два шага вперед, два шага
3. Вы хотите выполнять физкультминутки на каждом назад (когда обучающиеся стоят в колонну), приставным
уроке? (нужное подчеркнуть)
шагом правым (левым) боком (когда обучающиеся стоят
Да
боком к доске). Подведем итог. Электричество это?
Нет
Ученики. Электричество – это совокупность явле4. В какой форме проводится у Вас в классе физкуль- ний, обусловленных существованием, взаимодействием
тминутка? (нужное подчеркнуть)
и движением электрических зарядов.
В виде игр
Для выполнения зрительной гимнастики ученикам
По типу ОПУ (общеподготовительных упражнений) предлагалось глазами изобразить маятник (движение
Анимационная физкультминутка (демонстрируемая глаз влево и вправо) и движение пружины (движение
с телевизора, проектора и прочие)
глаз вверх и вниз), а также сжатие пружины (зажмурить
5. Снижает ли физкультминутка усталость? (нужное глаза и прийти в исходное положение) [15].
подчеркнуть)
В результате проделанного эксперимента ученики
Да
основного общего образования не только с желанием
Нет
выполняли движения по заданию, но и активно отвечали
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на вопросы по предмету.
Результаты повторного экспресс опроса обучающихся основного общего образования:
1 – 8-9 класс
2 – с желанием выполняют физкультминутки – 74 %;
3 – желают выполнять на каждом уроке – 51 %
4 – анимационная физкультминутка – 0 %, в виде
игр – 8 %, по типу ОПУ – 0 %, другое – 92% (примечание: некоторые обучающиеся предположили, что с ними
играли);
5 – у 87 % физкультминутка снижает усталость.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Учитель не сэкономит
время на физкультминутке, если не будет проводить ее,
учитель нарушит здоровье своих обучающихся и не добьется полного понимания преподаваемого материала,
так как ученики уже устанут и не смогут воспринимать
информацию. Хорошо организованная физкультминутка с отражением темы преподаваемого материала не
затратит время на ее проведение, а закрепит учебный
материал. Таким образом, повысится результативность
и эффективность ожидаемого воздействия физкультминутки на организм обучающегося.
Данная тема требует изучения результативности на
всех ступенях обучения в общеобразовательных организациях и внедрение ее в профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования.
Сохраняйте и укрепляйте свое здоровье! Сохраняйте
и укрепляйте здоровье своих обучающихся!
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных педагогических предпосылок распространения российской образовательной политики в пореформенный период в северокавказских регионах. Просветительскопедагогическая деятельность российского научного сообщества по формированию и развитию образовательной
инфраструктуры у горских народов, изданию книг по арифметике, чтению, букварей на родном языке, периодических печатных изданий, художественной литературы о жизни и быте кавказских народов и другие, не менее
значимые события сыграли большую роль в сближении коренных народов Северного Кавказа к русской культуре.
В истории становления и развития образовательной политики в данном регионе в пореформенный период особое место отводится освоению Кавказа, обогащению научного кавказоведения этнографическими исследованиями, взаимодействию кавказской администрации и ведущих научных учреждений российской империи. Сближение
традиционных горских обществ к русской цивилизации через образование, вызванное воссоединением Северного
Кавказа с Россией, существенно повлияло на специфику просветительской деятельности горской интеллигенции,
представители которой получили среднее и высшее образование в лучших образовательных учреждениях России.
На основе глубокого научно-теоретического анализа раскрываются особенности управления отечественной образовательной системой, выделяются те эпохальные исторические стадии развития, когда центральные властные
структуры способствовали активизации процессов территориального воздействия на развитие просветительскопедагогической мысли, укреплению демократических основ в северокавказских регионах. Система образования
любой общественно-экономической формации не может отстраняться от педагогического наследия прошлого, по
возможности должна сохраняться преемственность между образовательной деятельности прошлого, настоящего и
будущего. Это будет способствовать существенному улучшению образовательно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: российское образование, становление образования в северокавказских регионах, просветительская деятельность, педагогическая мысль горских народов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main pedagogical prerequisites for the spread of Russian educational
policy in the post-reform period in the North Caucasus regions. Educational and educational activities of the Russian scientific community in the formation and development of educational infrastructure among the mountain peoples, the publication
of books on arithmetic, reading, primers in their native language, periodicals, fiction about the life and life of the Caucasian
peoples, and other, no less significant events played a great role in bringing the indigenous peoples of the North Caucasus
closer to Russian culture. In the history of the formation and development of educational policy in this region in the post-reform period, a special place is given to the development of the Caucasus, the enrichment of scientific Caucasian studies
with ethnographic research, the interaction of the Caucasian administration and leading scientific institutions of the Russian
Empire. The rapprochement of traditional mountain societies to Russian civilization through education, caused by the reunification of the North Caucasus with Russia, significantly affected the specifics of the educational activities of the mountain
intelligentsia, whose representatives received secondary and higher education in the best educational institutions of Russia.
On the basis of a deep scientific and theoretical analysis, the management features of the domestic educational system are
revealed, those epochal historical stages of development are highlighted, when the central power structures contributed to the
activation of the processes of territorial influence on the development of educational and pedagogical thought, the strengthening of democratic foundations in the North Caucasus regions. The education system of any socio-economic formation cannot be removed from the pedagogical heritage of the past; if possible, the continuity between the educational activities of the
past, present and future should be maintained. This will contribute to a significant improvement in the educational process.
Keywords: Russian education, the formation of education in the North Caucasus regions, educational activities, pedagogical thought of mountain peoples.
ВВЕДЕНИЕ
жизни ограничения были довольно жесткими, история
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- развития и становления общественных организаций,
ными научными и практическими задачами.
педагогов-просветителей и интеллигенции, всегда заИстория становление и развития образования и про- нимали важное место в неординарном процессе взаимосветительско-педагогической мысли во все времена действия различных общественных институтов, аккумувыступала одним из важнейших компонентов государ- лировали и доводили до чиновников страдания незащиственной политики, так как она своим смысловым на- щенных народов.
полнением и научными воззрениями способствует обоАнализ последних исследований и публикаций, в когащению социокультурного, образовательного, полити- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
ческого, экономического правового, конфессионального которых обосновывается автор; выделение неразреи других сегментов общественной жизни. Исключением шенных раньше частей общей проблемы
не является и повседневный быт отдельных малочисленПараллельно с прагматическим описанием вопроных народов, которые стремились к реальным переме- сов «использования назиданий прошлого», по мнению
нам в лучшую сторону. Несмотря на то, что в реальной некоторых ученых, история педагогики сыграла по143
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Kobesashvili Naili Levanovna
PEDAGOGICAL BACKGROUND ...

pedagogical
sciences

ложительную роль в преодолении суровых нравов чеБлагодаря этому «Положению» горское населеловечества (М.И. Бекоева, Н.О. Блейх К.Р. Дзалаева) ние, независимо от национальной принадлежности и
[1; 2; 3]; существенно расширила знания подрастаю- социального статуса, получили право поступления в
щего поколения о важнейших структурах, обслужива- учебные заведения любого уровня. Однако народное
ющих сферу социального общения (М.И. Богомолова, просвещение не имело властных полномочий ни над
Н.Г. Губаева, М.В. Клычникова) [4; 5; 6]; повысила ин- начальной школой, ни над средними и высшими учебтеллектуальный уровень представителей современного ными заведениями. Почти все образовательные учрежобщества (Н.И. Дроздов, В.А. Ищенко, Г.А. Перковская, дения, как отмечают некоторые исследователи-кавкаВ.И. Топчиева, К.А. Уш-маева, В.И. Федорченко и др.) зоведы (Т.А. Елоева, Н.Л. Кобесашвили, А.М. Митяева,
[7; 8]. Только на основе такого историко-педагогическо- С.Н. Фомина, Е.В. Кирдяшова), находилось под непого подхода возможно установление наиболее событий- средственным подчинением либо духовного, либо военных процессов становления и развития образовательной ного ведомства [16; 17].
политики на территории Северокавказских регионов, и
Используемые в исследовании методы, методики и
вклада русских педагогов-просветителей в его прогрес- технологии.
сирование. Этнографическому исследованию вопросов
Влияние государственных структур было незнастановления и развития образования и педагогической чительным, в то время, как интеллигенция вызывала
мысли Северного Кавказа, как пишут в своем исследо- подозрение у них своими энергичными действиями
вании Т.А. Бекоева и А.Г. Кудзаева, большое внимание классово-освободительной направленности. В связи с
уделяли знаменитые отечественные ученые-кавказоведы этим, как отмечают в своих исследованиях некоторые
– Н.И. Воронов, М.В. Клычникова, Л.Г. Лопатинский, ученые, важнейшими задачами Центральной власти
В.Ф. Миллер, П.К. Услар, Н.Н. Харузин [9]. С 50-х го- были: усиление «русского элемента» (Ю.И. Лебедева)
дов XIX столетия этнографы и просветители начали [14, с. 253-257]; распространение русской культуры
собирать эпические песни, пословицы, легенды, пого- (К.В. Старостенко, А.А. Чекулаев) [13, с. 3-15]; активорки, загадки, притчи и другие произведения устного визация просветительско-педагогической деятельнонародного творчества народов северокавказских реги- сти (Б.В. Туаева и др.) [15, с. 75]; привлечение горской
онов. Впоследствии их систематизировали, обобщи- молодежи к образованию (М.И. Бекоева, Н.Г. Губаева)
ли и грамотно записали. Например, книга «Сказания [5, c 104]; открытие учебных заведений в каждом регио Карачаево-балкарских нартах», пишет С.В. Грачев, оне Северного Кавказа (М.В. Клычникова) [9, с. 35-37].
берет свое начало с 70-х годов, а завершилось к концу Лицам православного вероисповедания, считающим
80-х годов XIX века. Нартский эпос бытует у ряда на- себя по национальности русскими и получившим росродов Северного Кавказа [10, с. 77-78]. В незаменимом сийский диплом, Министерство народного просвещения
труде выдающегося русского педагога-просветителя предоставляли специальный набор социальных приВ.Ф. Миллера «Осетинские этюды», вышедшем в свет вилегий и дополнительных денежных выплат. Следует
во второй половине XIX века, отмечается: «Сегодня, отметить тот факт, что прибавки к жалованью учителей
когда только начинается оглашение народных эпиче- и других работников сферы образования нередко были
ских преданий и сказаний народов Северного Кавказа больше, чем у сотрудников других областей. Однако, по
об исторических событиях, происшедших в отдаленные мере признания российским государством «смиренновремена, еще рано говорить о том, у какого народа впер- сти» Северного Кавказа (О.В. Пигорева), его работники
вые появились эти сюжеты, и когда распространились были лишены всяких «привилегированных» условий в
среди остальных народов» [11].
плане финансирования [12].
МЕТОДОЛОГИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование целей статьи. Таким образом, осИзложение основного материала исследования с полновным средством становления и развития цивилизо- ным обоснованием полученных научных результатов.
ванного гражданского общества в регионах Северного
Одной из острых проблем образовательной политиКавказа послужила образовательная политика России. ки Северного Кавказа рассматриваемого периода было
Центральная власть российского государства, не под- привлечение коренного населения к просвещению.
вергая шовинистической унизительной дискриминации Несмотря на активную просветительскую деятельность
северокавказские народы, стремилась приобщить их к негосударственных организаций, а также старания видроссийской культуре, используя весь просветительский ных русских деятелей в области народного просвещения,
потенциал учебных заведений, открытых за счет рос- которые всеми способами способствовали сближению
сийских финансовых средств специально для горских горских народов с российской культурой, процессы раснародов. «Культурный климат свидетельствует об эк- ширения границ русской цивилизации, формирования
зистенциальном самочувствии общественной системы технических знаний встречали со стороны коренного на(В.В. Груздева, Г.В. Груздев), ибо культура антропоцен- селения недоумения и даже противодействия. Примерно
трична и антропомерна как никакой другой социальный такую же просветительско-педагогическую позицию
феномен» [12, с. 196-199]. Много юношей и девушек для можно встретить и в исследованиях современных учеобучения было направлено в центральные образователь- ных (А.М. Митяева, С.Н. Фомина, Е.В. Кирдяшова [11],
ные учреждения. В Северокавказских регионах в указан- К.В. Старостенко, А.А. Чекулаев [18] и др.), которые
ный период шла интенсивная работа по открытию ака- выдвигают идеи внедрения национально-региональнодемий, университетов, институтов, школ-интернатов, го компонента в систему образования. Внедрение накадетских корпусов, начальных и средних школ.
ционально-регионального компонента способствовало
Постановка задания. Как показывает анализ исто- решению многих проблем образовательной политики и
рико-педагогической литературы (М.И. Бекоева, существенно поднимало общекультурный уровень горН.Г. Губаева, Ю.И. Лебедева, Б.В. Туаева), на Северном ских народов [19]. Вплоть до конца XIX века народам
Кавказе светские образовательные учреждения впер- Северного Кавказа Центральная власть оказала бесценвые были открыты в конце XVIII – в начале XIX вв. ную моральную и материальную помощь: устанавливаПервое светское учебное заведение было открыто в лась территориальная целостность и геополитическая
Екатеринодаре к концу 1788 года, а позднее, в середине стабильность; обеспечивался мир на территории всего
XIXвека усилиями неправительственных организаций региона; принимались единые российские законы; расбыли открыты одновременно несколько пансионов на ширялись торгово-экономические отношения; быстрыСеверном Кавказе [13; 14; 15]. Во второй половине XIX ми темпами развивались научная, культурная, просвевека Министерством народного просвещения было ут- тительская и образовательная области. «Нормативноверждено «Положение о всесословности образования», правовые документы, содержащие основные законодазакрепленным в «Уставе прогимназий и гимназий».
тельные акты об образовании горских народов, свидеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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тельствовали об избирательном отношении государства Согласно принятому указу, к всеобщему обязательнок молодому поколению горских народов» [20]. Это было, му образованию привлекались мужчины и женщины на
на наш взгляд, одним из самых благородных поступков равных правах. По мере активизации процесса исследосо стороны Центральной власти, направленным на при- вания и совершенствования образовательной политики
соединение горского населения к Российскому государ- на Северном Кавказе, негосударственные общественные
ству, русской цивилизации. В пореформенный период, в организации все инициативнее стали заниматься прорезультате расслабления политики Центральной власти, блемами создания в северокавказских регионах предпобыстрыми темпами решались вопросы «инородческого чтительно государственных образовательных учреждеобразования». Властные структуры северокавказских ний, усиливая частную инициативу в решении вопросов
регионов стали больше внимания уделять проблемам образования и просвещения.
местного этнопсихологического и языкового развития.
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Аннотация. Особенность деятельности спортивного педагога состоит в том, что в учебно-воспитательном процессе он решает не только образовательные, оздоровительные, но и воспитательные, этические задачи. При решении этих задач нужно подходить к ним равнозначно, не допуская доминирования одной из них за счет других.
Однако, в профессиональной подготовке будущих педагогов основное внимание уделяется вопросам физического
воспитания, образовательной стороне учебного процесса, забывая воспитательные стороны учебного процесса. В
процессе овладения студентами умениями, навыками педагогического мастерства, необходимо создавать условия,
чтобы ярко формировался профессиональный облик спортивного педагога, его нравственно-этические качества. В
статье определены основные условия повышения эффективности профессионально-этической подготовки студентов в процессе учебных занятий педагогического цикла и на учебной практике в школе. Также при помощи методов
педагогического исследования (педагогические наблюдения, беседы, опрос студентов) выявлены трудности в воспитательной работе, в учебной, проводимой студентами на педагогической практике, основные нарушения педагогического такта, рекомендованы основные пути и способы профессионально-этической подготовки студентов
физкультурного вуза. Профессия педагога- важнейшая профессия сегодняшнего дня, требующая многосторонней,
глубокой теоретической и практической подготовки.
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Abstract.One on the features which marks a sports teacher activity is that in the educational process he/she solves educational and health-improving issues as well as educational and ethical problems. When solving these problems, one must
approach them equally, not allowing one of them to dominate at the expense of the others. However, in the training of soon
to be teachers, the main attention is paid to the issues of physical education, the teaching side of the educational process,
while forgetting the upbringing side of the educational process. In the process of students mastering their skills and abilities
of pedagogical craft, it is necessary to create conditions so that the professional appearance of the sports teacher and his
moral and ethical qualities are clearly formed. The article defines the main conditions for increasing the effectiveness of
professional and ethical training of students in the process of teaching classes of the pedagogical cycle and during student
teaching in schools. Also, using the methods of pedagogical research (pedagogical observations, conversations, student
surveys), difficulties in educational work were found, as in the training conducted by students in school. For instance, the
basic violations of pedagogical tact. Thus, the main ways and methods of professional and ethical training of students of a
sports school were recommended. The job of a teacher is the most important profession of today, requiring multilateral, deep
theoretical and practical training.
Keywords: teacher, professional and ethical training, intractability, conditions of effectiveness, methods of active learning, self-education, pedagogical ethics, professional ethics, physical education ethics, student, univercity of physical education, teaching practices
ВВЕДЕНИЕ
специалиста, воспитания нравственных качеств, проПроблема качества подготовки специалистов по- фессионального творчества.
стоянно остается острой и актуальной. Очевидна необОсобенности деятельности спортивных педагогов
ходимость дифференцированной подготовки будущих предполагают повышенную ответственность за физичепедагогов к основным видам профессиональной дея- ское, психическое, моральное здоровье своих подопечтельности, особое внимание практической подготовке ных [6]. В этой профессии ценность морального, этичестудентов, формированию у них педагогического ма- ского фактора особенно велика, она требует регуляции
стерства [1,2,3].
деятельности специалиста, обусловливает специфику
Наряду с этим, необходимо создавать особые усло- профессиональной морали[7,8,9]. Для будущего педаговия [4,5] для формирования имиджа спортивного пе- га в области физической культуры и спорта необходидагога, создания профессионального облика будущего мы не только теоретические знания профессиональной,
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спортивной этики, специфики педагогической деятель- ской культуры, методисты. Наблюдение за поведением
ности, особенностей профессионального поведения, практикантов проводилось на уроках физкультуры и во
проявления педагогического такта, этикета, но и прак- внеучебное время (перемены, классный час, на соревнотического умения реализовать имеющиеся знания на ваниях и других мероприятиях).
практике [3,10] в процессе профессиональной деятельТакже были проведены беседы с практикантами,
ности в педагогическом общениями со своими ученика- уточняющими некоторые ситуации и мнения.
ми [11,12].
Обобщения, обсуждение и анализ результатов проВ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с 2010 веденного исследования позволил выделить группу осгода возобновлен курс “Основы педагогической и спор- новных трудностей профессионально-этического характивной этики”, подкрепленный учебно-методическими тера:
материалами, разработанными сотрудниками кафедры
1. Слабый интерес и недостаточная активность к рапедагогики (Белогородцева Э.И., Кожевникова Н.В., боте со специальной психолого-педагогической, этичеГомзякова И.П.) [12,13]. Студенты получают доста- ской литературой.
точно объемные и глубокие знания профессиональной
2. Недостаточный уровень владения педагогической
этики. Реализация полученных знаний происходит на техникой (слабый визуальный контакт, неадекватная
учебной практике в общеобразовательных учреждени- жестикуляция, бесконтрольная мимика и др.)
ях. Профессиональная подготовка студентов никогда
3. Неумение устанавливать оптимальные нравственне бывает достаточной и завершенной, она постоянно ные контакты с учениками.
требует уточнений, дополнений, всестороннего анали4. Ориентация специалиста в основном на организаза недочетов и проблем. Это в полной мере относится к цию собственной деятельности, а не учеников.
профессионально-этической подготовке [14,15,16] буду5. Недостаточные знания возрастных особенностей
щих спортивных педагогов [17-22], которая требует на- детей, отсутствие индивидуального подхода, слабое
хождения новых путей повышения эффективности этого умение переключаться в учебном процессе с одной возвида подготовки.
растной группы на другую.
МЕТОДОЛОГИЯ
6. Сложности в выборе и применении методов и меЦель нашей работы – определить дополнительные тодических приемов воспитания в учебном процессе,
пути повышения эффективности, профессионально-эти- недостаточные теоретические знания в этой теме.
ческой подготовки студентов физкультурного вуза.
7. Неумение четко и обоснованно сформулировать
Такой путь мы видим в учете, всестороннем анализе воспитательные задачи, исходя из особенностей класса,
основных трудностей, проблем, в воспитательной рабо- группы.
те будущих тренеров на учебной практике в школе, оши8. Недостаточный самоанализ, самоконтроль, самобок морально-этического характера в общении с детьми. оценка, саморегуляция в учебно-воспитательном проВ данной статье отражены результаты педагогических цессе и в педагогическом общении с учениками.
наблюдений, опросов, итоги педагогического экспериТакже были выявлены наиболее часто встречающимента на занятиях со студентами физкультурного вуза.
еся нарушения этического плана, связанные с соблюдеВ профессиональной деятельности молодого педаго- нием педагогического такта:
га исследователи [6,8,9] выделяют следующие группы
–категоричный, приказной тон общения с детьми;
проблем:
–недоброжелательность по отношению к коллегам,
1. Объективные, не зависящие от педагога (слабая ученику;
материально-техническая база, бытовые проблемы,
–слабое умение развести учебную оценку с оценкой
чрезмерная нагрузка, многообразие различных видов поведения, личности ученика;
деятельности и др.)
–сравнение качества выполнения упражнений, зада2. Субъективные, связанные с личностью педагога.
ний одного ученика с другим, а не относительно самого
3. Субъективно - объективные, которые зависят как ученика;
от микросреды, окружающей специалиста, так и от са–невнимательность к ответу ребенка, к советам, ремого педагога.
комендациям учителей, методиста, товарищей;
Мы остановимся на субъективных проблемах, труд–обращение к ученику только по фамилии, нежеланостях профессионально-этического характера, счита- ние запоминать и использовать имена (незнание мехаем их определяющими в формировании компетентного низмов аттракции);
специалиста.
–неумение видеть и учитывать эмоциональное состоПод трудностями понимают субъективное состоя- яние ученика, отсюда неправильная тактика педагогичение неудовлетворения своей деятельностью, напряжен- ского общения (слабое развитие эмпатии);
ность, тяжесть при выполнении своих профессиональ–отсутствие извинений ученику в случае нетактичноных обязанностей, в педагогическом общении, которое го поведения педагога;
выражается внешними признаками, зависит от образова–неумение поверить и внушить веру в ученика;
тельной, нравственной и физической подготовленности
–неумение вести полемику, обсуждение с учеником
человека к предстоящей деятельности и отношением к по разным причинам;
ней [2].
–слабое умение планировать собственную деятельВ педагогической деятельности прежде всего следу- ность, воспитательную работу, конкретное мероприяет обратить внимание на субъективные трудности, за- тие;
висящие от личности самого педагога [22]. Он должен
–недостаточный кругозор практиканта, отсюда поосознавать необходимость работы над педагогическим ниженный интерес, детей к педагогу, слабый авторитет.
мастерством, проявлять волю в преодолении проблем и
Анализ психолого-педагогической литературы говотрудностей. Преподаватель, методист на учебной прак- рит о том, что такие качества, как педагогическая наблютике в школе должен активизировать процесс самовос- дательность, тактичность, рядом с такими моральныпитания студента, помочь ему продвигаться по пути ми качествами, как доброта, открытость, искренность,
профессионального совершенствования, показать сту- терпение, порядочность, коммуникативность, чувство
денту, что без сознательной, собственной работы над юмора, определяют содержание педагогического такта,
своей личностью, особенно в нравственном плане, не способствуют формированию педагогической компебудет положительных результатов [1,3,7,9].
тентности. Учитывая особенности физической культуС целью определения основных профессионально- ры, спорта (высокую эмоциональные, психические наэтических трудностей студентов физкультурного вуза грузку, физические усилия, значимость педагогического
на учебной практике было проведено педагогическое такта в педагогической деятельности тренера, учителя
наблюдение, в котором участвовали учителя физиче- физической культуры возрастает многократно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Остановимся на некоторых путях и способах профессионально-этической подготовки студентов физкультурного вуза:
1. Теоретическая подготовка на учебных занятиях
педагогического цикла, решение педагогических задач.
2. Использование активных методов обучения (полемика, дискуссии, разбор и анализ конфликтных, этических ситуаций в педагогической деятельности, игровое
проектирование, диагностические, творческие, деловые
игры и др.)
3. Активно использовать в учебном процессе, на
учебной практике разные методы самовоспитания: самокритику, самоотчет, рациональную самооценку, самонаблюдение и др.
4. Развитие культуры речи (выразительность, грамотность, сила голоса, его полетность, тон, интонация, темп
и др.)
5.Совершенствование каналов невербальной коммуникации (взгляд, мимика, жесты, осанка и др.)
ВЫВОДЫ
Основные выводы нашей работы: эффективность
профессионально-этической подготовки студентов физкультурного вуза определяется основными условиями:
- глубокой, целенаправленной, междисциплинарной
теоретической подготовкой к будущей профессиональной деятельности с позиции этического аспекта;
- гармоничной, тесной связью теории с профессиональной практикой, с самостоятельной деятельностью;
- активизацией процесса самовоспитания во всех его
формах, анализ своей деятельности с позиции этического подхода;
- учет трудностей этического характера в профессиональной подготовке студентов физкультурного вуза.
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Аннотация. В современных сложившихся социально-экономических условиях страна переживает дефицит высококвалифицированных и коммуникативных специалистов, которые готовы совместно и плодотворно взаимодействовать, сотрудничать в профессиональной деятельности. Поэтому современное профессиональное образование
диктует новые правила в подготовке специалистов среднего звена. В настоящее время среднее профессиональное
образование должно содействовать условиям по формированию основных типов набора компетенций по подготовке
будущего специалиста в своей профессиональной деятельности, где особую роль играет компетентностный подход,
раскрывающий будущего специалиста как творческую, коммуникативную личность, готовую к сотрудничеству в
своей профессиональной деятельности. Каждый автор и разработчик привносит в педагогический процесс среднего профессионального образования что-то свое, персональное. Некоторые технологии имеют схожесть по своему содержанию, целям и применяемым методам. Так, например, личностно-ориентированные технологии ставят
в центр всей образовательной концепции личность обучающегося, предоставление удобных, неконфликтных и не
опасных обстоятельств её формирования, осуществления её потенциалов. Иными словами, в образовательном процессе среднего профессионального заведения обучающийся – это никак не пассивный объект обучения, а субъект,
который учится целенаправленно, без помощи других, осознавая себя, свои предрасположенности и возможности
и являющийся соавтором и равным партнёром педагогического работника в образовательном процессе. В связи с
этим превращению обучающегося в субъект образовательной деятельности содействует введение в академическую
процедуру интерактивных технологий при этом одной из таких технологий является обучение в сотрудничестве.
Авторы статьи показывают свой практический опыт по внедрению технологии сотрудничества в образовательный
процесс в виде методической разработки: рабочей тетради «Экономика организации в сотрудничестве» для обучающихся экономических направлений на примере КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум».
Ключевые слова: технология сотрудничества, среднее профессиональное образование, образовательный процесс, техникум, рабочая тетрадь, студент-центрированное обучение, работа в команде, личностно-ориентированные технологии.
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Abstract. In the current socio-economic conditions, the country is experiencing a shortage of highly qualified and
communicative specialists who are ready to cooperate together and fruitfully, to cooperate in professional activities.
Therefore, modern professional education dictates new rules in the training of middle-level specialists. Currently, secondary
vocational education should contribute to the conditions for the formation of the main types of set of competencies for
training a future specialist in their professional activities, where a special role is played by the competence approach,
revealing the future specialist as a creative, communicative person who is ready to cooperate in their professional activities.
Each author and developer brings something personal to the pedagogical process of secondary professional education. Some
technologies have similarities in their content, goals, and methods used. For example, personality-oriented technologies
put the student’s personality at the center of the entire educational concept, providing convenient, non-conflict and nondangerous circumstances for its formation and implementation of its potentials. In other words, in the educational process
of a secondary professional institution, the student is not a passive object of training, but a subject who learns purposefully,
without the help of others, aware of himself, his predispositions and opportunities, and is a co-author and equal partner of the
teacher in the educational process. In this regard, the introduction of interactive technologies into the academic procedure
contributes to the transformation of the student into a subject of educational activity. One of these technologies is training in
cooperation. The authors of the article show their practical experience in implementing the collaboration technology in the
educational process in the form of a methodological development: a workbook “Organizational economics in collaboration”
for students of economic training directions on the example of “Krasnoyarsk agricultural technical college”.
Keywords: cooperation technology, secondary vocational education, educational process, technical school, workbook,
student-centered learning, team work, personality-oriented technologies.
INTRODUCTION
focused on the development of the educational process
The topicality of the research issue is proved by the fact quality improvement, the cognitive potential of the
that there exists the insufficient quality level of specialists’ individual, increasing his/her ability to learn. In the current
training in the field of economics and management with conditions, it is necessary to find an effective way to improve
the predominance of traditional training technologies in the training program, and at the same time to identify the
professional educational institutions. Modern training is best technologies, methods and techniques of training. The
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arising contradiction between the modern requirements to understood as a technology of collaboration [16].
the quality of teaching Economics and the lack of use of
METHODOLOGY
modern pedagogical technologies in the educational process
The object of the study is the educational process of the
of the secondary professional education institutions (in “Krasnoyarsk agricultural technical college”. The research
our research “Krasnoyarsk agricultural technical college”) subject is the introduction of collaboration technology in
led to the problem of the present study: development and the study of the discipline “Organizational economics”.
implementation of pedagogical technologies of teaching The aim is to implement the collaboration technologies
economic disciplines in secondary professional education. In in the educational process in the form of methodological
the current economic conditions, the country is experiencing developments as a means of collaboration training with
a shortage of highly qualified and communicative specialists the help of the workbook “Organizational economics in
who are ready to work together and cooperate in professional collaboration” for students of economic training directions.
activities. Therefore, modern professional education dictates To achieve the research goal, the following tasks were
new rules in the training of middle-level specialists. At solved: a review of scientific and pedagogical literature
present, secondary professional education should contribute on the problem of research of collaboration technology
to the formation of the main types of set of competencies was conducted; the organizational and economic structure
for training a future specialist in their professional activities. and pedagogical process of the college was analyzed; the
In the preparation of a future specialist, a special role is collaboration technology was introduced into the educational
played by the competence approach, which reveals the future process in the form of methodological development:
specialist as a creative, communicative person who is ready workbook “Organizational economics in collaboration” for
to cooperate in his professional activities. In the training of students of the technical college; the experimental study of
secondary professional education there is a large number the collaboration technology use in the pedagogical process
of the organization of educational processes. Each author of the technical school was conducted.
and developer brings something personal to the teaching
The research basis was constituted by the following
process. Some technologies have similarities in their content, research methods: theoretical analysis of pedagogical and
goals, and methods used. For example, student-centered scientific-methodical literature on the topic of research,
technologies put the student’s personality at the center of pedagogical design, comparative analysis, conducting
the entire educational concept, providing convenient, non- pedagogical measurements (survey, interviewing, analysis
conflict and non-dangerous circumstances for its formation of educational products), analysis of the organization of the
and implementation of its potentials. In other words, in the process of teaching Economics in the system of professional
educational process of a secondary professional institution, education. The introduction of collaboration technology in
the student is not a passive object of training, but a subject the educational process to improve the quality of training in
who learns purposefully, without the help of others, is economic disciplines of the technical college will be effective
aware of himself, his predispositions and opportunities, and if: the teaching process is based on the activity-oriented,
is a co-author and an equal partner of the faculty member practice-oriented, competence-based, student-centered
in the educational process. In this regard, the introduction approaches; it reflects the didactic principles of “connection
of interactive technologies into the academic procedure of theory with professional activity” and “connection with
contributes to the transformation of the student into a subject life”; the active technologies, such as collaboration, are
of educational activity. One of these technologies is training widely used in the pedagogical process of the technical
in collaboration. This issue is widely discussed in modern college.
pedagogical works: Mospanova G.N. uses innovative
RESULTS
collaboration technologies and problem technologies at
Understanding of “collaboration” in the educational and
literature lessons [1]; Sorokin Yu. M. analyzes continuous professional activities means to work, function together,
education of teachers: technology of active cooperation [2]; and assist in a common cause while engaging in interaction
Baranova N. M., Zmushko A. A. devote much time to the and participating in collective work that is taught in a
innovative technologies use: training in small groups on the communicative discourse. The collaboration technology
methodology of cooperation and e-learning technologies makes it possible to interact, with the help of which students
use for teaching mathematics in small groups based on contribute to the satisfaction of each other’s interests, while
collaboration [3], [4]; Kalimullina O. A. implements the maintaining approximate equality in the interaction of the
technology of creative collaboration between the teacher and parties. As a result, cooperation means providing partners
the student audience through educational and practical classes with mutual assistance to solve a problem in educational
[5]; Makhmuryan K. S. [6], Marina N.K [7], Akhmetshina and professional activities to achieve a specific goal. At the
A.G. [8], Myakisheva I.A [9], Batueva E.V. [10] successfully same time, the interests of all participants in this process are
use the collaboration methodology in the process of foreign respected. Therefore, considering learning in collaboration,
language teaching while Volkova N.M. [11] suggests a we can say that this technology has an understanding as a
lesson-conference to be used as the collaboration technology collective learning, due to which students interact with each
in the system-activity approach at the lessons of the natural- other, jointly developing, producing the latest knowledge,
mathematical cycle; Rakhimov Z.T. applies the technology and not getting it ready-made. The goal of the collaboration
of cooperation in the process of training the future teacher of training is not limited to developing the knowledge, skills
professional education [13], and Kozina T. A., Abubekarov and abilities of each student at the appropriate level. The
M. R. consider the technology of training in collaboration as main idea of training in collaboration is learn together, not
an effective means of forming communicative competence just do something together. Traditional lectures remain
in the training of specialists of the motor transport complex informative in many ways, and not problematic in any way.
[14].
They lack feedback, discussion, and joint activities. Thus,
Training in collaboration in pedagogical science has the collaboration technology of cooperation, or “personalbeen used for a long time. According to the point of view of oriented technology of activation of students’ educational
J.Dewey: “learning in collaboration is an important element activities”, helps to eliminate the numerous disadvantages of
of the pragmatic approach to education in philosophy, its the classical informative lecture.
project method” [15]. Apparently, the concept of learning
Collaborative learning technology has emerged as an
in collaboration is reasonable according to its own essence. alternative to the classical learning system. The activity of
In the pedagogical literature, attention is focused on the students in a team of two to five people on a joint task, the
system of teaching co-participants in small training groups, activity of students in the background, united by one idea, is
in which they interact together, cooperate, according to the considered to be much more productive than explanatorytechnology; such groups have a small number of students. illustrative and reproductive methods. The collaboration
In the pedagogical context, this technology is widely technology combines three ideas: learning in a team
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(learning together with other students of a small group); required to achieve as a result of the training (event) and
mutual assessment (evaluating the chances of other students what the teacher (mentor) expects from them. 3. Providing
of the group); and learning in small groups (dividing the the necessary information. The third stage is to provide
students of the group into small subgroups). Therefore, the students (participants) with enough information to carry out
collaboration technology solves according to Radugina A.A. practical tasks based on it. Here you can use a mini-lecture,
the following problems: “the student is much better trained reading a handout, or doing homework. In order to save time
if he is able to speak out and establish contacts with other in the classroom and for the best learning result, it is desirable
members of the group; how well the student can correctly to provide tasks in writing for preliminary (home) study
and logically express their speech depends on the ability (advanced task). 4. Interactive exercise or exercises. The
of students to correctly and logically build written and oral goal of the stage is the practical development of the material,
speech; in the course of social contacts between students, achieving the set goals of the lesson. 5. Reflection. As a rule,
an educational community of people who possess certain the result of the organizer’s activity is considered to be a
knowledge and are ready to receive new knowledge in the reflexive registration of the work done, i.e., emphasizing the
course of communication among themselves, in collective completed method of activity and the acquired, even if not
thought activity is formed” [17].
the final, but the intermediate result.
According to Zuckerman G.A.: “the collaboration
If you rely on this structure of collaboration, then, as
technology belongs to the so-called humanistic approach in a rule, this technology is used largely in the fourth stage
pedagogy and psychology, the main characteristic of which and usually takes about 60% of the time and involves:
is considered to be: special attention to the individual, to his instruction by teacher trainees about the purpose of the task
individuality; precise focus on the conscious formation of and the sequence of its execution; distribution into groups
independent critical thinking, and not in the assimilation of and the distribution of roles between learners; completing
ready-made knowledge and their reproduction; ensuring a tasks, where the teacher acts as the organizer; displaying the
friendly attitude to the teacher and to each other within and executed results.
outside of a small group; forming skills of communicative
Thus, we believe that training in collaboration can
interaction in communication; creating an atmosphere solve different tasks in training such as: training in a team;
of partnership and equality” [18]. Zuckerman G.A. mutual evaluation, training in small groups, and others.
emphasizes: “in general, the collaboration technology has Various technologies, including pedagogical ones, are not a
the following advantages: 1. Not every student is ready to guarantee of success in conducting training sessions, since
ask a question to the teacher if he doesn’t not understand the in cooperation the student is represented as the subject of his
new or previously passed material. When working together, / her educational activity. Therefore, the two subjects of the
as well as when working in small groups, students find out same process must act together; neither of them must stand
all the questions that concern them from each other. If the above the other.
need arises, they can resort to a teacher for help. 2. Each of
As for using the technology of cooperation in the
the group members understands that the result of the group secondary professional education, we should say that at
depends not only on the information given in the textbook, present, the Federal state educational standards of secondary
but also on the opportunity to learn something new and use professional education imply the purposeful introduction of
the knowledge gained in solving specific tasks. 3. Students new technologies in the educational process that implement
develop their own point of view; they are trained to defend a competence-based approach, as the social need for nontheir own position. 4. Students learn to communicate with standard thinking creative individuals who can be mobile in
each other, with teachers, and acquire communication skills. situations of uncertainty and ready to cooperate is increasing.
5. Students develop a sense of camaraderie and mutual In the framework of the competence approach, we pay
assistance” [18].
attention to the subject of the analysis of competencies, the
Thus, the technology of cooperation allows the student FSEF of SPE and identify the following competencies for the
to improve their own level of performance, and not only the collaboration technology in the training direction 38.02.02
ability to work in a team, since the result of the entire group “Insurance business (in branches)”: to work in the team;
depends directly on each of the group members. Therefore, to communicate effectively with colleagues, management,
the other team members are also interested in ensuring that customers; to take responsibility for the work of team
students who fall behind the team improve their own results. members (subordinates), the result of assignments. Thus, the
Collaboration technology should be applied if the task is relevance of the collaboration technology use in the system
to solve a problem that is not easy to cope with on their own, of secondary professional education is substantiated.
at a time when students have the necessary information,
When this technology is applied in practice, it acquires
skill, tools for mutual exchange, when one of the expected a new, important role for the educational process as an
learning outcomes is the skill of working in a team. When organizer of independent cognitive, research, and creative
using the “learning collaboration” technology, teams of activities of students. Its task is no longer to transfer the sum
students interact with each other during a single session or of knowledge and experience accumulated by mankind. It
several weeks in order to learn something new or complete a should help students independently obtain the necessary
specific learning task.
knowledge, critically comprehend the information received,
The following steps are highlighted in the application of be able to draw conclusions, argue them, having the
collaboration technology in the classroom: 1. Motivation, the necessary facts, and solve problems that arise. As part of
main goal of which is the formation of an internal readiness this technology application, students in groups of 3-4 people
to fulfill the normative requirements of the educational study theoretical material on one of the issues of the topic,
process at a personally important level. In order to achieve then graphically depict the main provisions of this issue in
the goal, it is necessary to create conditions for the purpose the form of diagrams, tables, drawings, formulas, etc. on
of emergence of internal necessity of introduction in activity a sheet of paper in the Krasnoyarsk agar technical school
(“I want”); to update the requirements for the student from on the topic “Efficiency and profitability in the enterprise”.
the educational process (“it is necessary”); to determine In this way, during the presentation, the other participants
the subject boundaries of educational activities (“I can”). of the training group working on other issues could, based
The main techniques used at this stage are ‘Motivation”; on their work, briefly and structured outline the material of
“Psychological training”; “Fantastic addition”; “Surprise”; the lesson. In the future, group forms of work were used
“Attractive goal”; “Delayed guess”; “Problem situation”; to consolidate and control the acquired knowledge. For
“Epigraph for the lesson”; “Speaker”; “Dreamer”; example, students in pairs or in groups of 4 people perform
“Inductor”. 2. Announcement of predicted results. The collages on the topic “Profitability in the enterprise”.
purpose of this stage is to ensure that students (participants)
Thus, group work creates favorable conditions for the
perceive the value of their activities, i.e. what they are inclusion of all students in active work in the classroom.
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When organizing work in groups, each student thinks and the market economic system (organization-legal entity,
expresses his or her opinion. In groups, discussions are enterprise as the main link of the economy); enterprise
born, different solutions are discussed, and mutual learning resources and efficiency of their use (financial results of the
takes place in the process of educational discussion and enterprise, fixed, working capital of the enterprise and labor
educational dialogue. It is especially important that the resources); results of the company’s activity (main technical
group form of work allows you to implement an individual and economic indicators (TEI) of the company’s activity,
approach in the conditions of mass education, to organize the planning at the enterprise). The workbook is intended for
interaction of students to identify their individual capabilities the development of communication skills in the mandatory
and needs, thereby improving the quality of modern professional module “Organizational economics”. The
education. Therefore, in contrast to traditional learning material of the workbook does not duplicate the content of
technologies, where the immediate goal of the lesson is to lectures, but complements and expands the theoretical and
acquire knowledge, develop skills based on memorization, practical aspects of professional training in professional
that is, on the mechanism of suggestion of knowledge, skills competencies during classroom practical sessions and
and abilities. In teaching based on pedagogy, the direct goal independent work of students. The material of the workbook,
is to develop intellectual, spiritual, and physical abilities, by taking into account the set of competencies, meets the
interests, and motives, and to develop a scientific and requirements of the Federal state educational institution
materialistic worldview.
for the field of training: 38.02.02 “Insurance business (in
We applied the collaboration technology in the process branches)”. Using the workbook for the professional module
of teaching economic disciplines. Using the collaboration “Organizational economics” will help students not only to
technology in teaching students an economic profile makes learn the material of a particular topic, but also to develop
it possible to improve the ability to carry out collective work, economic thinking, the ability to analyze the phenomena of
to realize their own importance in the role of a business the surrounding reality and make competent conclusions,
partner. This technology is designed to develop certain high- as well as to cooperate with other students in the course of
class business qualities of the future collective employee. solving tasks.
So, to achieve the goal, we worked out the methodological
CONCLUSION
development of the workbook “Economics in collaboration”
In conclusion, we present the implementation and
in the study of economic discipline in the training direction analysis of the results of methodological development in
38.02.02 “Insurance business (in branches)” at the the study of economic discipline for students of economic
“Krasnoyarsk agricultural technical college”. The workbook orientation. According to the logic of our research, as a
is a kind of textbook that has a special didactic apparatus methodological development, we have developed and
that promotes independent, team, creative, mental activity implemented the workbook “Organizational economics in
of the student on the development of educational material. collaboration”, since we believe it is more appropriate to use
The use of a workbook in the study of material improves the this kind of workbook in the educational process to introduce
quality of learning by students, increases the efficiency of students to the collaboration technology. Analysis of the
the entire educational process by not only individualization, workbook implementation into the process of training in
but also by working together in groups. The relevance of the professional module “Organizational economics” shows
using a workbook in the study of economic disciplines lies the level of students’ strong assimilation of the theoretical
in the optimal combination of the information content of the foundations and the acquisition of practical skills for solving
workbook with the ability to identify the mental activity of typical, developing, creative tasks of economic orientation;
students when they work with the notebook. The textbook saving time of the student by performing work directly in the
in the form of a workbook, has a special didactic apparatus workbook itself and, as a result, the ability to perform a larger
that contributes to the independent work of the student on number of tasks; using a systematic approach to gradually
the development of a discipline, professional module or becoming more complex tasks; forming students’ skills and
interdisciplinary course, and is designed to solve a number self-control skills; operational control over the formation of
of the following tasks: formation of concepts; acquisition students’ thought processes; improving the conditions for
of practical skills and abilities; formation of students’ skills implementing inter-subject relationships; ensuring regular
and self-control skills; development of students’ thinking; accounting of students’ knowledge and skills, providing an
control of the learning process.
opportunity for operational control and correction; improving
In our understanding, the workbook is designed to involve the quality of training; the presence of a favorable business
students in cooperation, teamwork, mutual evaluation, to atmosphere of interaction between the teacher and students
perform tasks together in small groups, to find solutions who are studying with each other. During the approbation of
together while working together in finding new cognitive the workbook “Organizational economics in collaboration”
information. Note that there are types of workbooks such as students were divided into small groups of 5 people, where
informative, controlling, and mixed. According to the logic they performed tasks presented in the methodological
of our research, as a methodological development, we chose development in the form of the workbook “Organizational
such type as a mixed workbook, since we believe it is more economics in collaboration”. Accordingly, in the course of
appropriate to use workbooks in the educational process. the studying was focused on the cooperation with each other
This type of workbook includes two blocks: information to perform tasks. 52 students were involved in training in the
and control. The information block includes a new training technology of cooperation.
material, where students cooperate in solving a set of tasks in
During these sessions, students are organized into groups
the course of team work, and the control block includes tasks of 4 to 6 people to work on the training material, which is
for independent work of students where students organize divided into sections, topics and tasks. Each student group
team interaction in solving economic tasks, cases, economic finds material in its own part. Then the students who are
dictates, as well as test tasks for checking and consolidating studying the same question, problem, case, but are in
knowledge and skills. The workbook is intended for different groups, meet and exchange information as experts
practical work and border control during the semester on this issue. This method is called a “meeting of experts” in
in accordance with the requirements of the Federal state collaboration. Then they return to their groups and teach other
insurance service (FSIS), which determines the important members of the group everything they have learned. Those,
place of competencies in the training of specialists in the in turn, report on their part of the task. Students are interested
agricultural sector in the insurance business. According to in their comrades performing their task in good faith, as this
the structure of the workbook, all tasks are developed for may affect their final assessment. Reports are given on the
training in cooperation, according to the work program of entire topic individually and the entire team as a whole. At
the professional module “Organizational economics”. The the final stage, the teacher can ask any student of the team to
workbook contains the following sections: enterprise in answer any question on this topic. At the end of the section,
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all students pass a control test, which is evaluated. Students’
results are summarized. The team that manages to reach the
highest score is awarded positive points.
At the end of the experimental work we received the
following figures:
- the level of mastering economic disciplines increased
by 42,5%;
- students’ academic performance increased from 35,7%
to 46,5%;
- the rate of interaction between students increased by
45%.
Thus, it can be concluded that the use of cooperation
technology in the study of economic disciplines is an effective technology for students of economic specialties. The
formation of common cultural and professional competences of students required to use in the classroom collaboration
technology is proved.
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исследовано, насколько значима семья как ценность у детей, растущих вне семьи. В этой статье представлены результаты исследования значимости семьи в системе ценностных ориентаций, с использованием метода М. Рокича
«Иерархия ценностей» и творческого метода «Карта желаний» у детей-сирот, воспитанников «Центра помощи и
комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также сравнение с результатами исследования у подростков, воспитывающихся в семьях.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, формирование семейных ценностей, дети-сироты.
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Abstract. This article substantiates the importance of the family, the importance of the formation of family values in
orphans and children left without parental care. Orphans, being from a boarding school, are most often found to be not ready
for independent life, since they do not have experience in family life, ideas about family roles, and household skills necessary for living in a family, therefore they have difficulties if they want to create their own family. The analysis of modern
pedagogical research is given. The authors examined how significant the family is as a value in children growing outside
the family. This article presents the results of a study of the significance of the family in the system of value orientations,
using the M. Rokich method “hierarchy of values” and the creative method “wish map” for orphans, pupils of the “help
center and comprehensive support for orphans and children left without parental care”, as well as comparing the results with
adolescents living in families.
Keywords: family values, the formation of family values, orphans.
ВВЕДЕНИЕ
воспринимать семейные отношения и участвовать в
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- них. Не имеющие опыта семейной жизни и семейной
ными научными и практическими задачами. Социально- поддержки, они испытывают множество трудностей
экономические, морально-нравственные преобразо- при адаптации к социуму. Выпускники интернатов, не
вания в современном обществе привели к негативным готовы к самостоятельной жизни, продолжают чувствотенденциям в развитии семьи: снижение уровня рожда- вать недоверие к окружающим, бывают, нетерпимы к
емости населения, увеличение количества однодетных, другим, неблагодарными, ждущими неприятности от
бездетных и неполных семей с одним родителем, изме- окружающих, поэтому при желании создать свою семью
нение отношения к браку и семье, появление проблем в терпят неудачу [3-6]. Таким образом, проблема формисфере семейного воспитания и подготовки подрастаю- рования семейных ценностей у детей-сирот стоит более
щего поколения к осознанному рождению детей, созда- остро, чем у их сверстников.
нию семьи.
Анализ последних исследований и публикаций, в коПо утверждению А.Г. Харчева, семья является пер- торых рассматривались аспекты этой проблемы и
вой школой общения, где дети усваивают целостную на которых обосновывается автор; выделение неразсистему нравственных ценностей и идеалов. «Семья решенных раньше частей общей проблемы. В исследопредставляет собой социальную группу, которая на- вании Д.А. Плехановой, проведенном в г. Ульяновск в
кладывает свой отпечаток на всю жизнь человека» [1]. 2018 году среди детей-сирот подросткового возраста,
Семья всегда занимала важнейшее место среди жизнен- изучалась проблема их отношения к ценностям семьи.
ных ценностей человека, в семье формируется самосо- Оказалось, что 50% детей-сирот имеет положительное
знание ребенка и происходит первичная социализация отношение к семье и семейным ценностям. Семья для
[2]. Дети-сироты лишены такой возможности, они име- подростка имеет ценность, но само наличие семьи и
ют ограниченные возможности видеть особенности по- семейных традиций воспринимается им естественно.
ведения и отношения друг к другу и к другим людям, 33,3% из опрошенных имеет потребительское отношеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ние к семье; 16,6% подростков положительно относят- следования терминальных ценностей выявлено, что среся к семье, для них ценность семьи высоко значима. ди воспитанников детского дома счастливая семейная
Большинство (83,3%) не смогли дать определение поня- жизнь является первостепенной ценностью. На втором
тию «семейные ценности» [7].
месте ценностей – здоровье, на третьем – наличие хоН.В. Присяжной [8] проведено исследование, на роших и верных друзей, на четвертом – жизненная муоснове изучения 245 личных дел выпускников коррек- дрость и на пятом – активная деятельная жизнь (рис.1).
ционной школы-интерната города Москвы для детейсирот с отставанием в умственном развитии, 73% из
них мужчины, средний возраст выпускников 18 лет.
Исследование жизнеустройства выпускников в 2004 –
2007 г. показало, что сохраняется низкий уровень адаптации сирот в обществе. На время исследования 56%
проживали самостоятельно; 54% из них к этому времени
адаптировались, обеспечивали себя, учились и имели семью. Остальные выпускники, не смогли приспособиться
к самостоятельной жизни: 26,3% не имели постоянного
заработка и нигде не учились; 11,6% совершили уголовные преступления; более 8% потеряли жилье. Несмотря
на то, что все они в будущем желали создать свою семью, представления о будущей семейной жизни неясные и формальные: большая часть (77%) сирот соверРисунок 1 – Результаты исследования терминальных
шенно не представляют семейную жизнь и не торопятся
ценностей воспитанников ЦПиКС «Берегиня»
создавать семью [8].
Таким образом, из вышеуказанных исследований
Также для определения ценностных ориентаций был
следует, что адаптация к самостоятельной жизни вы- использован творческий метод-составление коллажа
пускников интерната затрудняется вследствие их не- «Карта желаний». В ноябре 2019 нами было проведено
достаточной готовности. Представления о родительски занятие по составлению «Карты желаний» – это метод
- детских отношениях сформированы очень слабо, рас- визуализации желаний, целей, инструмент личностного
пространено одиночное материнство и вторичное сирот- развития, преобразования жизни, с помощью которого
ство. Необходимо формирование семейных ценностей, настраиваются позитивные изменения. «Карта желаопределение образцов, эталонов мужских и женских ний» помогает конкретизировать цели, четко их сфоркачеств, поведенческих форм реакций, прав и обязанно- мулировать и закрепить художественным методом [13].
стей супругов, родителей у детей-сирот и детей, остав- Упражнение «Карта желаний» предполагало создание
шихся без попечения родителей в подростковом возрас- визуального образа жизненных планов, ценностей в
те [9].
виде бумажной карты. Стоит отметить, что дети выМЕТОДОЛОГИЯ
полняли задание старательно, было больше визуализаФормирование целей статьи. С учетом сказанного, ции материальных ценностей, но большинство уделяли
целью данной статьи является определение значимо- внимание семье и другим ценностям (друзья, здоровье,
сти семьи в системе ценностных ориентаций у детей- работа). Этот метод подтвердил результаты опроса.
сирот подросткового возраста. Постановка задания.
Сравнение полученных результатов с результатаОпределить значимость семьи как ценности у детей- ми в других исследованиях. Для сравнительного анализа
сирот. Используемые методы, методики и технологии. было проведено аналогичное исследование среди детей
Для определения значимости семьи у детей-сирот была из полных семей, обучающихся в средней общеобразоиспользована методика М. Рокича «Иерархия ценно- вательной школе №7 г. Якутска. Всего приняло участие
стей» и творческий метод «Карта желаний».
в опросе 8 девушек и 5 юношей, ученики десятого класРЕЗУЛЬТАТЫ
са. По результатам исследования терминальных ценноИзложение основного материала исследования с стей, оказалось, что семья как ценность стоит на последполным обоснованием полученных научных результа нем месте. На первом – здоровье, на втором – активная
тов. Формирование ценностей происходит в течение деятельная жизнь, на третьем – интересная работа, на
всей жизни. По определению М. Рокича, ценности – это четвертом – жизненная мудрость и на пятом – наличие
«вид убеждений, занимающий центральное положение в хороших и верных друзей (рис.2)
индивидуальной системе убеждений и представляющий
собой принципы, которыми руководствуется человек в
своей жизни» [10]. Ф.Бэкон обосновывал ценность семьи «как школу человечности, дающей возможность
воспитания в человеке стремления к добрым поступкам, он считал, что любовь к родине начинается с семьи,
большое значение придавал семейному воспитанию»
[11]. В.В. Розанов придавал семье статус – «абсолютно нравственной ценности», он утверждал, что «семья
имеет первостепенное значение в воспитательном процессе» [12]. Таким образом, определяя семейные ценности, мы придерживаемся точки зрения, что ценности
семьи являются ориентиром, убеждением передаваемым
семьей, определяет отношение к миру и отражаются на
восприятии внешнего мира.
Рисунок 2 – Результаты исследования терминальных
С целью определения места семьи в системе ценценностей учеников СОШ №7
ностных ориентаций у детей-сирот подросткового возраста, мы провели исследование среди воспитанников
ВЫВОДЫ
центра помощи и комплексного сопровождения детейВыводы исследования. Проведенные исследования
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с позволили определить место семьи в системе ценностограниченными возможностями здоровья «Берегиня» ных ориентаций у детей-сирот и детей, оставшихся без
г. Якутск. Участвовало в опросе всего 5 юношей и 4 попечения родителей. Для подростков, воспитывающихдевушек возрастом от 11 до 16 лет. По результатам ис- ся в ЦПиКС «Берегиня» семья является главной ценно155
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стью среди юношей и девушек. Для подростков, воспитывающихся в семье, главной ценностью является здоровье, а семья находится на последнем месте в иерархии
ценностей. Семья как ценность у детей из полных семей
не является первостепенной так как они не испытывают
острую нужду в семье как подростки, воспитывающиеся
в социальных учреждениях. Для девушек, воспитывающихся в семье, значимость семьи выражена ниже, чем у
юношей. Для подростков, воспитывающиеся в социальных учреждениях, ценность семьи высоко значима, но
из-за отсутствия положительного примера семьи, они не
готовы к построению оптимальных семейных взаимоотношений. Перспективы дальнейших изысканий в данном
направлении. Необходима целенаправленная подготовка
воспитанников детских домов к будущей семейной жизни путем формирования у них чувств долга, ответственности, взаимопомощи и уважения.
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Аннотация. Проблема развития любознательности детей шестого года жизни приобретает большую актуальность, в связи с тем, что в современном дошкольном образовании одним из основных принципов В соответствии
с ФГОС ДО является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности. Анализ позиций ученых позволил определить любознательность как сложное образование,
имеющее многокомпонентную структуру, основанное на познавательной потребности. Развитие любознательности
как стадии познавательного интереса приходится на дошкольный возраст, в частности пик развития любознательность характерен для старших дошкольников. На данный момент проблема любознательности в отечественной
науке рассмотрена в работах целого ряда исследователей. Основополагающими выступают работы, в которых раскрыта сущность любознательности, ее структура, взаимосвязь с другими психическими свойствами. Речь идет о
работах Б.Г. Ананьева, Д.Е. Берлайна, Н.Ц. Купарадзе, Н.Т. Лобовой и других исследователей. В дошкольном возрасте проблема любознательности также выступала предметом изучения, одной из основополагающих работ по
данной проблеме является работа К.М. Рамоновой, в которой рассмотрена структура любознательности, раскрыто
содержание любознательности в дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте любознательность развивается, что появляется в повышении у ребёнка стремления к познанию, к установлению сходных признаков предметов, обнаружении связей между ними. У них возрастает стремление к сущности предметов, хотя они продолжают
ориентироваться на внешние признаки, что делает особенно значимым организацию педагогического руководства
процессом познания. В силу особенности развития мышления в старшем дошкольном возрасте любознательность
проявляется более выраженно и носит иной характер. Дети стремятся познать сущность явлений и процессов, они
задают вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей. В статье раскрываются характеристики диагностического аппарата и результаты исследования организационно-педагогических условий и уровня
развития любознательности у детей шестого года жизни.
Ключевые слова: любознательность, познавательная потребность, структура любознательности, уровни развития любознательности, свойство личности, познавательная деятельность, поисково-исследовательская активность,
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Abstract. The problem of developing the curiosity of children in the sixth year of life is becoming more relevant, due to
the fact that in modern preschool education, one of the main principles in accordance with the Federal state educational system IS the formation of cognitive interests and cognitive actions of the child in various activities. The analysis of scientists
‘ positions allowed us to define curiosity as a complex education that has a multi-component structure based on cognitive
needs. The development of curiosity as a stage of cognitive interest falls on preschool age, in particular, the peak of curiosity
development is typical for older preschoolers. At the moment, the problem of curiosity in Russian science is considered in
the works of a number of researchers. The fundamental works are those that reveal the essence of curiosity, its structure,
and its relationship with other mental properties. We are talking about the works of B. G. Ananiev, D. E. Berline, N. C.
Kuparadze, N. T. Lobova and other researchers. In preschool age, the problem of curiosity was also a subject of study, one
of the fundamental works on this problem is the work of K. M. Ramonova, which examines the structure of curiosity, reveals
the content of curiosity in preschool age. In the older preschool age, curiosity develops, which appears in increasing the
child’s desire to learn, to establish similar signs of objects, and to find connections between them. They have an increasing
desire for the essence of objects, although they continue to focus on external features, which makes it especially important to
organize the pedagogical management of the process of cognition. Due to the particular development of thinking in the older
preschool age, curiosity is more pronounced and has a different character. Children seek to learn the essence of phenomena
and processes, they ask questions aimed at establishing cause-and-effect relationships.
Keywords: curiosity, cognitive need, structure of curiosity, levels of development of curiosity, personality property,
cognitive activity, search and research activity, interrogative activity, cognitive motives, experimentation, senior preschool
age.
ВВЕДЕНИЕ
качестве одной из стадий развития познавательного инВ соответствии с Федеральным государственным об- тереса и предваряет его развитие.
разовательным стандартом дошкольного образования,
На данный момент проблема любознательности
одним из важнейших его принципов является формиро- в отечественной науке рассмотрена в работах целого
вание познавательных интересов и познавательных дей- ряда исследователей. Основополагающими выступают
ствий ребенка в разных видах деятельности. Реализация работы, в которых раскрыта сущность любознательэтого принципа тесным образом связана с рассмотрени- ности, ее структура, взаимосвязь с другими психичеем проблемы любознательности, которая выступает в скими свойствами. Речь идет о работах Б. Г. Ананьева,
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Д.Е. Берлайна, Н.Ц. Купарадзе, Н. Т. Лобовой и других ность достигает определенного развития и представляет
исследователей. В дошкольном возрасте проблема лю- собой сложное образование, которое характеризуется
бознательности также выступала предметом изучения, наличием когнитивного, эмоционального и деятельностодной из основополагающих работ по данной проблеме ного компонента.
является работа К.М. Рамоновой, в которой рассмотрена
К.М. Рамоновой были охарактеризованы основные
структура любознательности, раскрыто содержание лю- критерии, показатели и уровни любознательности в
бознательности в дошкольном возрасте.
старшем дошкольном возрасте. Развитие любознательВ отечественной науке проблема любознатель- ности в старшем дошкольном возрасте имеет как возности рассматривалась в работах целого ряда уче- растные, так и индивидуальные особенности [6].
ных: Д. Е. Берлайна, Н. Ц. Купарадзе, Н. Т. Лобовой,
Н.Ц. Купарадзе считает, что старшем дошкольном
К.М. Рамонова и других исследователей [1]. В послед- возрасте, дети уже могут проявлять любознательность
нее время наблюдается повышенный интерес к данной достаточно устойчиво, потому что многие дети умеют
проблеме, что обусловлено не только актуальными за- задавать вопросы, искать ответы на свои вопросы, придачами современного образования, но и тем, что у со- менять разные способы познания. При этом важное
временных детей проявление любознательности харак- значение имеет организованная развивающая предметтеризуется недостаточной выраженностью.
но-пространственная среда, грамотное педагогическое
Старший дошкольный возраст является периодом, на руководство разными видами деятельности [7].
который приходится пик развития любознательности как
Целенаправленное обогащение представлений деинтегрального свойства личности. Это связано с опреде- тей об окружающем мире способствует возникновению
ленными предпосылками, сформированными в процессе у детей различных вопросов, на которые они ищут отразвития детей. В тоже время под влиянием воздействия веты [8-12]. В старшем дошкольном возрасте все виды
средств медиа продукции, снижением познавательного деятельности, которыми занимается ребенок, в значиопыта детей проблема развития любознательности у де- тельной степени обогащают его опыт и изменяют его
тей приобретает все более острый характер.
представления об окружающем мире. Одним из видов
Проанализировав работы ряда исследователей, деятельности, которые оказывают влияние на развитие
мы смогли раскрыть сущность данного понятия. любознательности старших дошкольников, является поД. Е. Берлайн, Н.А. Шинкарёва, Н.В. Знаменщикова, знавательно-исследовательская деятельность.
определяют любознательность как перцептивную и поН.Б. Шумакова отмечает, что вопросы, задаваемые
знавательную основу, которая реализуется в процессе детьми, являются важнейшим показателем развития люпоиска знаний [2].
бознательности, и при этом также выступают в качестве
Н. Т. Лобова на первый план при определении лю- одного из путей развития любознательности у детей
бознательности выделяет ее интегративные характе- старшего дошкольного возраста. Чем более любознаристики, в результате чего она рассматривается как тельным является ребенок, тем чаще он задает вопросы,
свойство личности, отражающее готовность человека к и эти вопросы направлены на понимание сущности того
активной познавательной деятельности, в которой она или иного действия, явления, установление его взаимоспроявляется [3].
вязей с другими объектами и явлениями окружающего
Раскрывая роль любознательности в развитии детей мира [13].
дошкольного возраста, исследователи подчеркивают,
В старшем дошкольном возрасте развиваются почто она помогает расширить круг знаний детей, углубить знавательные потребности детей, и находят выражепонимание окружающей действительности. Благодаря ние в форме поисково-исследовательской активности.
любознательности происходит овладение определен- Д.Н. Годовикова, Е. В. Жихарева, В.П. Конечная указыными знаниями, повышается продуктивность процесса вают, что данная активность направлена на обнаружеобучения в целом, поскольку любознательность сти- ние нового. Благодаря тому, что дети задают вопросы,
мулирует собственные познавательные мотивы ребен- они включаются в познавательную деятельность, стрека и усиливает его активность в процессе познания. мятся сами найти на них ответы, использовать опыты и
Любознательность носит индивидуальный характер, по- эксперименты, как способ познания окружающего мира.
этому она проявляется в разной степени.
Многие дети старшего дошкольного возраста являютН. Б. Шумакова подчеркивает, что проявления лю- ся достаточно наблюдательными, проявляют интерес к
бознательности часто согласуются с другими проявле- процессу познания, что связано с их индивидуальным
ниями в развитии ребенка, такими, как быстрое развитие опытом [14].
речи и мышления, ранняя увлеченность какой-либо деяМЕТОДОЛОГИЯ
тельностью, исследовательская активность ребенка [4].
Е.А. Меньшикова подчеркивает, что индивидуальС точки зрения структуры личности любознатель- ный опыт ребенка, его потребности в познавательной
ность взаимосвязана с мотивационными характеристика- деятельности формируются, прежде всего, в семье и
ми, эмоциональными характеристиками, когнитивными поддерживаются на основе развивающей предметнохарактеристиками. Многие исследователи рассматрива- пространственной среды в дошкольном учреждении и
ют любознательность, как базовое свойство личности, разных организованных видах деятельности.
которое по-разному проявляется у детей и взрослых. В
Целью проведенного нами исследования являлось
дошкольном образовании развитие любознательности у изучение организационно-педагогических условий раздетей также играет важное значение и оказывает влия- вития любознательности детей шестого года жизни.
ние на познавательную деятельность детей в целом.
Экспериментальной базой исследования выступало
Н. Б. Шумакова выделяет еще одну важную черту МБДОУ детский сад города Иркутска.
любознательности, к которой относится стремление
В исследовании принимали участие дети шестого
человека выйти за пределы увиденного. По мнению Н. года жизни в количестве 40 человек, которые были разБ. Шумаковой, любознательность — это общая направ- делены на контрольную и экспериментальную группу
ленность положительного отношения к широкому кру- по 20 человек, педагоги, работающие на старших групгу явлений. Именно предметы и явления окружающего пах в детском саду в количестве 4 человек и родители
мира вызывают любознательность человека и стимули- воспитанников в количестве 40 человек.
руют проявление определенного эмоционального отноВ ходе исследования нами были реализованы следушения к ним [5].
ющие задачи: подобран и апробирован диагностический
Основу любознательности составляет познаватель- инструментарий для оценки уровня развития любознаная потребность. По своей структуре любознательность тельности детей шестого года жизни, проведена эксперкак сложное образование состоит из нескольких компо- тиза организационно-педагогических условий развития
нентов. В старшем дошкольном возрасте любознатель- любознательности детей шестого года жизни; предAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ставлена количественно-качественная характеристика ному разнообразию среды.
уровней развития любознательности у детей шестого
Уровень готовности родителей к развитию любозгода жизни. Для диагностики нами использовались та- нательности по данным исследования является следукие методы как анкетирование педагогов и родителей, ющим: высокий уровень выявлен у 10% родителей эксанализ развивающей предметно-пространственной сре- периментальной группы и 15% родителей контрольной
ды группы и методики диагностики любознательности группы. 40% родителей экспериментальной группы и
детей шестого года жизни: «Волшебный домик» В. 50% родителей контрольной группы характеризуются
С. Юркевича, «Сказка» В.С. Юркевича, «Вопрошайка» средним уровнем, низкий уровень отмечается у 50% роН. Б. Шумаковой. Проведем количественно-качествен- дителей экспериментальной группы и 35% родителей
ную интерпретацию полученных результатов [15].
контрольной группы.
Первый блок исследования был связан с анализом
У родителей с высоким уровнем представления яворганизационно-педагогических условий развития лю- ляются достаточно точными и глубокими, родители
бознательности детей шестого года жизни в дошколь- правильно определяют, что такое любознательность,
ной организации. Оценку условий мы начали с изучения заинтересованы в развитии любознательности ребенка,
уровня готовности педагогов к развитию любознатель- понимают значение данного качества, осуществляют раности. С помощью анкетирования мы выявили, что вы- боту по развитию любознательности в семье и стремятся
сокий уровень готовности сформирован у 25% педаго- повысить уровень своих знаний и умений по данному
гов, у такого же количества педагогов уровень готов- вопросу. Пример ответа: «Чтобы ребенок был любознаности является средним, и низкий уровень готовности тельным надо загадывать загадки, играть в познавательвыявлен у 50% педагогов.
ные игры, читать книги» (Н.Б.В.).
Мы выявили, что педагоги с высоким уровнем имеСредний уровень характеризуются тем, что представют достаточный уровень знаний относительно любоз- ления у родителей являются правильными, но неполнынательности, понимают, что такое любознательность, ми. Родители в целом представляют значение любознавыделяют проявление любознательности у старших тельности, стремятся к ее развитию, но недостаточно на
дошкольников, владеют методами и приемами раз- практике владеют необходимыми для этого умениями и
вития любознательности, создают условия для разви- навыками. Пример ответа: «Я хотела бы научиться разтия любознательности в детском саду через создание вивать любознательность, потому что сейчас не владею
развивающей среды и взаимодействия с родителями. такими приемами» (Е.Р.А.).
Пример ответа: воспитатель со стажем 16 лет В.Н.Д.
У родителей с низким уровнем представления роди«Любознательность – это стремление к познанию, жела- телей являются неполными и фрагментарными, родитение узнать новое, понять».
ли не владеют необходимыми умениями и навыками и
Средний уровень готовности к развитию любозна- редко осуществляют работу по развитию любознательтельности характеризуется тем, что у них сформированы ности детей. Пример ответа: «Я не знаю, как развивать
основные представления о любознательности, помогаю- любознательность» (В.Л.И.).
щие определить ее сущность и выделить ее ключевые
Показатели готовности родителей к развитию любозхарактеристики, но в практическом плане педагоги ис- нательности детей шестого года жизни свидетельствует
пытывают трудности, поскольку не владеют в достаточ- о том, что представления у родителей являются сформиной степени методами и приемами развития любозна- рованными недостаточно, несмотря на то, что родители
тельности, затрудняются в выделении условий развития в целом представляют значение развития любознательлюбознательности детей, определении потенциальных ности, они недостаточно владеют необходимыми умевозможностей разных видов деятельности для развития ниями и навыками для самостоятельной организации
любознательности. Пример ответа: воспитатель со ста- данной работы в рамках семейного воспитания.
жем 12 лет П.К.Т. «Любознательность можно развивать
Комплексный анализ организационно-педагогичес помощью бесед, игр, экспериментирования».
ских условий развития любознательности у детей шеНизкий уровень готовности мы обнаружили у педа- стого года жизни в дошкольной организации показал,
гогов, которые не имеют достаточного запаса знаний, не что необходимо осуществлять работу над повышением
могут четко обозначить методы и приемы развития лю- качества данных условий. При анализе уровня развития
бознательности, выделить виды деятельности для разви- любознательности у детей шестого года жизни в качетия любознательности, охарактеризовать основные ус- стве основополагающих мы выделили такие критерии
ловия развития любознательности детей 6-го года жиз- как реакция на новизну, интерес к познанию нового и
ни. Пример ответа: воспитатель со стажем 5 лет В.С.Н. проявление любознательности.
«Нужно группу пополнять интересными играми, тогда
С помощью комплекса диагностических методик
будет развиваться любознательность».
мы выявили особенности развития любознательности у
Недостаточная готовность педагогов к развитию лю- старших дошкольников. Как показали результаты, реакбознательности может выступать в качестве одного из ция на новизну у детей старшего дошкольного возраста
препятствующих факторов к организации эффективной характеризуется преимущественно средним и низким
работы по данному направлению.
уровнем. К низкому уровню отнесены 55% детей экспеРезультаты экспертизы развивающей предметно- риментальной группы и 50% детей контрольной группы.
пространственной среды группы показали, что в груп- Старшие дошкольники, отнесенные к среднему уровню,
пах имеются материалы для развития любознательно- предпринимали несколько попыток изменить однообсти, связанные с организацией познавательно-иссле- разие работы и найти новый способ деятельности, но
довательской деятельности, экспериментирования, в при отсутствии такого быстро возвращались к прежней
наличии имеются дидактические игры, познавательная деятельности. Например: Ваня К., обратил сразу внималитература, полифункциональные материалы, но мы ние на новую фигуру, но интерес к ней быстро утратил.
увидели, что материалы чаще всего используются толь- Низкий уровень проявлялся в том, что, увидев новый
ко в совместной деятельности и редко используются в стимул, не отреагировали на него и их деятельность не
самостоятельной деятельности детьми, что может ука- изменилась. Например: Аня Р. не обратила внимания на
зывать на то, что педагогами недостаточно создаются появление новой фигуры и характер действий остался
условия для их использования, а также недостаточно прежним.
применяются конкретные приемы организации работы
Проявления любознательности у детей старшего
с детьми. Кроме того, в развивающей предметно-про- дошкольного возраста характеризуются также недостранственной среде групп мы увидели, что имеющиеся статочной выраженностью. По методике «Сказка» мы
материалы по своему функциональному назначению ча- получили следующие результаты. к высокому уровню
сто дублируют друг друга, и это приводит к недостаточ- любознательности мы отнесли 25% детей эксперимен159
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тальной группы и 20% детей контрольной группы. Эти нательности.
дошкольники сразу выбирали сказку про необычный
ВЫВОДЫ
объект, слушали ее с интересом и до конца, задавали по
Обобщив результаты исследования, мы отнесли к выее содержанию вопросы.
сокому уровню развития любознательности 25% детей
К среднему уровню любознательности мы отнесли экспериментальной группы и 20% детей контрольной
25% детей обеих групп. Эти дошкольники были отне- группы. К среднему уровню нами отнесены 40% экспесены к среднему уровню потому, что они выбрали сказ- риментальной группы и 45% детей контрольной группы,
ку про незнакомый предмет, но в процессе рассказа они к низкому уровню отнесены 35% детей в обеих группах.
проявляли неустойчивый интерес к ее содержанию.
Характеризуя уровень развития любознательности
Низкий уровень выявлен у 50% детей эксперимен- детей шестого года жизни мы можем отметить, что
тальной группы и 55% детей контрольной группы. Для большинство дошкольников проявляют интерес к новоэтих дошкольников были характерны выбор сказки по му, но он является неустойчивым, не всегда изменяет
знакомому предмету, сниженный интерес к сказке, от- деятельность детей, их вопросы характеризуются тем,
сутствие или небольшое количество вопросов.
что ориентированы на внешние свойства, проявления
Результаты исследования показали, что большинство любознательности у детей являются неустойчивыми.
детей, а именно 50% в экспериментальной группе и 55%
Таким образом, анализ организационно-педагогичев контрольной группе отнесены к низкому уровню про- ских условий развития любознательности детей шестого
явлений любознательности. Они проявляют неустойчи- года жизни свидетельствует о необходимости организавый интерес в совместной деятельности к процессу по- ции специальной работы, направленной на развитие люзнания, редко и мало задают вопросов познавательного бознательности детей.
характера.
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деятельность, строить гипотезы, прогнозировать результат. Например: «Мальчик расстроился, потому что разбил окно?» (Кирилл А.), «Они спрятались, потому что
увидели собаку?» (Ангелина Ю.) и т. д.
Анализ характера вопросов показал, что среди вопросов разного типа у детей старшего дошкольного возраста преобладают вопросы причинные, которые связаны со стремлением установить причинно-следственные
связи. Кроме того, у них присутствуют определительные вопросы и устанавливающие вопросы, связанные с
выделением и идентификацией объекта исследования.
Недостаточно сформированы вопросу-гипотезы, которые являются важнейшим показателем развития любозAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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Аннотация. Обсуждается проблема формирования у студентов педагогических вузов информационно-кибернетической картины мира (Инф.-Киб. КМ) – целостной системы представлений об общих закономерностях сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также функционирования технических, биологических и социальных
систем управления. Показано, что Инф.-Киб. КМ – важный элемент единой научной картины мира, а формирование учебной Инф.-Киб. КМ в сознании студентов является необходимым условием воспитания будущих учителей.
Учебная Инф.-Киб. КМ есть результат адаптации Инф.-Киб. КМ, объединяющей в себе основные идеи информатики и кибернетики. В процессе обучения у студентов формируются индивидуальные образы Инф.-Киб. КМ. В статье
обсуждается содержание учебной Инф.-Киб. КМ и предложена логико-смысловая модель, имеющая вид многолучевого графа, вершины которого соответствуют важнейшим понятиям, идеям и теориям. Проанализирован вопрос
о связи понятий “энтропия сообщения” и “энтропия физической системы”. В качестве примера наукоемкой образовательной технологии рассмотрено использование компьютера для анализа сложных алгоритмов Маркова и доказательства алгоритмической разрешимости задачи (умножение целых чисел). Показано, что развитие информационно-кибернетического мышления у студентов педвузов осуществляется при изучении дисциплин информационного
цикла, отдельных вопросов электроники, робототехники, биологии, физиологии, психологии и педагогики, а также
при создании замкнутых и разомкнутых опто-механических цепей управления на базе персонального компьютера.
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Abstract. The formation problem of the information-cybernetic picture of world (Inf.-Cyb. PW) for the students of pedagogical specialities is discussed. It is an integral system of ideas about the general laws of collecting, processing, storing
and transmitting of information, as well as the functioning of technical, biological and social control systems. It is shown that
the Inf.-Cyb. PW is an important element of the general scientific picture of the world, and the creation of the educational
Inf.-Cyb. PW in the students’ minds is a necessary condition for the future teachers training. The educational Inf.-Cyb. PW
is the result of the Inf.-Cyb. PW adaptation, which combines the main ideas of computer science and cybernetics. In the
course of training, students form individual images of the Inf.-Cyb. PW. The article discusses the content of the educational
Inf.-Cyb. PW and offers the logical-semantic model that has the form of multipath graph whose vertices correspond to the
most important concepts, ideas and theories. The question of the relationship between the concepts of “message entropy” and
“physical system entropy” is analyzed. As an example of science-intensive educational technology, the use of a computer to
analyze complex Markov algorithms and prove the algorithmic solvability of the task (multiplying of integers numbers) is
considered. It is shown that the development of Inf.-Cyb. thinking of pedagogical universities students is carried out when
studying informatics, certain issues of electronics, robotics, biology, physiology, psychology and pedagogy, as well as when
creating closed and open opto-mechanical control circuits based on a personal computer.
Keywords: didactics, computer science, worldview, cybernetics, methodology, modeling.
ВВЕДЕНИЕ
Ригулиной и И.Г. Семакина [8], К.Ю. Полякова и Е.А.
Развитие профессиональных компетенций учителя Еремина [9], И.В. Роберт [10], Б.В. Соболя, А.Б. Галина,
информатики, физики и математики предполагает фор- Ю.В. Панова, Е.В. Рашидовой и Н.Н. Садовой [11] (мемирование у студентов педагогических специальностей тодика преподавания информатики), Л.В. Розановой
информационно-кибернетической картины мира (Инф.- [12], Д.А. Новикова [13], N. Wiener [14] (кибернетика),
Киб. КМ) как важной составляющей единой научной Н.А. Кузнецова, О.Е. Баксанского и Н.А. Гречишкиной
картины мира. Информационная картина мира возникла [15], Л.В. Моисеева [16], С.Н. Гринченко [17], О.В.
в середине XX в. при анализе технических, биологиче- Красновой и А.А. Краснова [18] (информационно-киских, социальных систем и информационных процессов бернетический подход).
различной природы с позиций информационно-кибер1. ПОНЯТИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИОННОнетического подхода [1]. Инф.-Киб. КМ тесно связана с КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
вещественно-энергетической (или естественнонаучной)
Существующая в сознании ученых информационнокартиной мира и технической картиной мира.
кибернетическая картина мира (Инф.-Киб. КМ) является
Цель статьи – определить понятие учебной информа- частью единой научной картины мира (КМ), в которую
ционно-кибернетической картины мира, установить ее она входит вместе с естественнонаучной КМ, историсодержание и обсудить особенности ее формирования ческой, социально-экономической и технической КМ,
у студентов педагогических вузов. Методологической образуя целостную систему. Инф.-Киб. КМ включает
основной исследования являются работы Б.М. в себя совокупность теорий, позволяющих понять сущВеличковского [2], И.А. Зимней [3], П.М. Эрдниева и ность информационных процессов и функционирование
Б.П. Эрдниева [4], В.Э. Штейнберга [5], Т.В. Минькович кибернетических систем, важнейшие принципы и идеи
[6] (дидактика), В.В. Губарева [7], М.П. Лапчика, М.И. информатики, кибернетики, искусственного интеллекта
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(ИИ), робототехники (рис. 1.1). Она связана с технической картиной мира, включающей в себя закономерности развития технических объектов и дающей обобщенное представление о принципах их работы. Ученыеметодисты осуществляют адаптацию Инф.-Киб. КМ
к условиям обучения, получая упрощенную учебную
Инф.-Киб. КМ, находящуюся в сознании преподавателей информационных дисциплин. В процессе изучения
составляющих ее элементов у студентов формируются
индивидуальные образы Инф.-Киб. КМ, которые являются упрощенными “слепками” с научной Инф.-Киб.
КМ, развивается информационно-кибернетическое
мышление.

Рисунок 1 - К вопросу о формировании у студентов
информационно-кибернетической картины мира

pedagogical
sciences

ческих и социальных процессов. Кроме того, Инф.-Киб.
КМ содержит фундаментальные идеи, присущие любой
научной КМ: принципы причинности, наблюдаемости,
соответствия, симметрии, оптимальности, запрета.
Для визуализации содержания учебной Инф.-Киб.
КМ будем использовать логико-смысловое моделирование (ЛСМ), основоположником которого является В.Э.
Штейнберг [4]. Этот метод заключается в представлении содержания некоторой области знаний с помощью
многолучевого графа, вершинами которого являются
понятия или дидактические единицы, а ребра символизируют связи между ними. Для создания ЛС-модели
выписывают ключевые понятия и выделяют “силовые

информационные линии”, вокруг которых группируются дидактические единицы, образующие разнородные
смысловые группы [5]. Один из возможных вариантов
Необходимость формирования учебной Инф.-Киб. логико-смысловой модели информационно-кибернетиКМ у школьников и студентов обусловлена следующим. ческой КМ представлен на рис. 1.2. В пространстве приПри анализе технических, биологических и социальных знаков выделены основные смысловые координаты: 1)
систем студенты используют понятия “информация”, прошлое вычислительной техники; 2) будущее компью“кодирование”, “пропускная способность”, “управле- терной технологии; 3) виды информации; 4) методы изние”, ”обратная связь” и т.д., обсуждают разнообразные мерения информации; 5) кибернетика; 6) информатика;
информационные процессы и цепи управления, кото- 7) задачи, решаемые на компьютере; 8) средства связи.
рые, не смотря на различную природу, подчиняются
2. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ
общим закономерностям. Для повышения системности “ИНФОРМАЦИЯ” И “ЭНТРОПИЯ”
знаний необходимо сформировать целостный взгляд на
Центральный вопрос Инф.-Киб. КМ связан с опрефункционирование информационных и кибернетиче- делением информации (И.) и методов ее измерения.
ских систем, изучить фундаментальные принципы об- Термин «информация» появился в XIX в. от слова
работки, хранения и передачи информации, установить «forme» (форма) и означал что-то оформляющее и упосоответствующие межпредметные связи, выработать рядочивающее [9, 11]. Некоторые ученые абсолютиединый подход к анализу информационных процессов зируют И., утверждая, что окружающие нас объекты
различной природы.
якобы созданы из И., другие отрицают существование
В педагогическом вузе учебная Инф.-Киб. КМ фор- И. как материальной субстанции. В настоящее время сумируется в первую очередь при изучении дисциплин, ществуют три подхода к понятию И.: 1) атрибутивный
входящих в модуль “Информатика”.
(философия, физика): И. – разнообразие, отраженное в
К ним относятся “Информатика”, “Программиро- любых объектах и процессах, семантическое свойство
вание”, “Искусственный интеллект”, “Базы знаний”, материи, ее неотъемлемый атрибут. И. является органи“Основы робототехники”, “Операционные системы”, зующим началом в живой и неживой природе, она суще“Сети и Интернет-технологии”, “Практикум по реше- ствовала и будет существовать всегда; 2) функциональнию задач на ЭВМ”, “Теоретические основы информа- ный (кибернетика, физиология и биология): И. – форма
тики”, “Информационные системы”, “Архитектура ком- отражения и функция управления, существующая тольпьютера”, “Компьютерное моделирование”, “Основы ко в кибернетических системах. И. реализует функцию
искусственного интеллекта”. Ядро Инф.-Киб. КМ обра- управления в биологических, социальных и социотехнизуют фундаментальные понятия, идеи и принципы обра- ческих (человеко-машинных) системах. В системах, не
ботки информации и функционирования кибернетиче- достигших уровня психического развития, понятия “инских систем, например: формула Хартли-Шеннона, те- формация” и “сигнал” эквивалентны; 3) антропоцентриоремы Шеннона о передаче сообщений по каналу связи, ческий подход (лингвистика, социология, психология):
методы кодирования, архивирования, шифрования и др. И. существует в сознании людей, то есть в системах, доПериферия учебной Инф.-Киб. КМ включает в себя зна- стигших психического уровня развития; это смысловое
ния о физических принципах работы и характеристиках содержание сообщения, полученного из внешнего мира,
устройств, обрабатывающих информацию: процессора, а не физические свойства каких-то сигналов (световых,
ОЗУ, шифратора, магнитного накопителя и т.д., а также звуковых и т.д.).
примеры использования основных идей информатики и
Некоторые сторонники атрибутивного подхода ошикибернетики для объяснения технологических, биологи- бочно утверждают, что существует “матрица” (ЗУ больAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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шого объема), в которой хранится информация о координатах и скоростях всех микрочастиц Вселенной. При
этом предполагается наличие измерительного устройства (ИУ), непрерывно осуществляющего измерения и
записывающее их результаты в “матрицу”. Современная
наука утверждает, что это невозможно, так как: 1) нельзя объяснить функционирование подобного ИУ и “матрицы”; 2) нельзя указать область Вселенной, где они
расположены; 3) любое измерение осуществляется с погрешностью и требует времени; 4) в процессе измерения
происходит взаимодействие ИУ с микрочастицей, при
котором она изменяет свое состояние; 5) невозможно
объяснить образование ИУ и “матрицы”, учитывая, что
на ранних стадиях развития Вселенной температура превышала 1012 К. Таким образом, говорить о существовании “матрицы” бессмысленно.
Для повышения системности знаний следует устанавливать межпредметные связи. Например, можно показать, как понятие “энтропия сообщения” связана с энтропией физической системы. Пусть в сосуде объемом
V находятся N молекул газа. Разобьем сосуд на s одинаковых элементарныx объемов и подсчитаем число молекул ni в каждом i-том объеме (i = 1, 2, … , s). Описать
состояние этой системы можно с помощью сообщения,
состоящего из s чисел. Его энтропия является мерой беспорядка в системе. Она вычисляется по формуле, аналогичной формуле Шеннона:
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алгоритмов для МП (МТ или НАМ), выполняющих от 50
до 100 шагов при различных входных данных. Сделать
то же самое вручную (на доске или в тетради) весьма
затруднительно и это потребует больших временных затрат.
Информационно-кибернетическое мышление студентов развивается не только при изучении информационных дисциплин. Например:
1. На занятиях по электронике студенты знакомятся
с работой цифровых микросхем и узлами ЭВМ (логические элементы, триггеры, шифратор, дешифратор, сумматор, мультиплексор, демультиплексор, ЦАП, АЦП),
изучают принцип действия ЭВМ, методы обработки информации, принципы радиосвязи, телевидения, сотовой
связи.
2. На занятиях по робототехнике студенты учатся создавать роботов, которые позволяют реализовать
замкнутые и разомкнутые цепи управления [20]. При
этом могут быть созданы следующие кибернетические
устройства: 1) робот с ультразвуковым датчиком, который движется до препятствия, а обнаружив его, отъезжает назад, поворачивается на заданный угол, и снова
едет вперед; 2) робот с ультразвуковым датчиком, который держится от препятствия на заданном расстоянии;
при удалении препятствия робот движется за ним, а при
приближении – от него; 3) робот с оптодатчиком, управляемый светом; при увеличении яркости лампы робот
отъезжает от нее, а при уменьшении – приближается к
ней так, чтобы освещенность оптодатчика оставалась
примерно постоянной. Последние два устройства позвогде pi = ni / N и N=n1+n2+…+nS. Если молекулы рас- ляют продемонстрировать гомеостаз.
пределены совершенно беспорядочно и однородно, то
3. Изучая естественнонаучную картину мира, студенN/ni = s и энтропия равна H = ln(s) = ln(N/ni) = -ln(p). При ты знакомятся с основными идеями биологической кимаксимальной упорядоченности системы все N молекул бернетики, охватывающей общие вопросы управления,
находятся внутри одного k-ого элементарного объема (pk хранения, переработки и передачи информации в живых
=1; pj =0, когда j не равно k); энтропия H равна 0.
системах, а также методы конструирования искусствен3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМА- ных органов. Они узнают, что наследование основных
ЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
признаков предковых форм объясняется биологическиПод методикой формирования Инф.-Киб. КМ будем ми законами передачи генетической информации, запонимать совокупность принципов, форм и методов ор- кодированной в молекулах ДНК с помощью последоваганизации обучения, позволяющих создать в сознании тельности нуклеотидов. Каждый организм по отдельношкольников или студентов ее основные компоненты и сти, биоценоз и биосфера в целом являются примерами
связи между ними. При этом используются важнейшие сложных кибернетических систем, в которых реализуобщедидактические принципы: научности, доступно- ются замкнутые и разомкнутые цепи управления и сусти, наглядности, последовательного усложнения изуча- ществует гомеостаз.
емого материала, структурно-логической организации
4. Изучая физиологию, психологию и другие науки
обучения, последовательности и систематичности, со- о человеке, студенты знакомятся с идеями биоинфорзнательности, самостоятельности и активности, непре- матики, медицинской и психологической кибернетики,
рывности и преемственности, профильной направленно- позволяющими объяснить работу дыхательной, серсти, единства конкретного и абстрактного, связи теории дечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем,
и практики, продуктивности и надежности обучения, развитие мышления и памяти. Они также узнают, что
индивидуального и группового подхода. Так же может применение информационно-кибернетического подхобыть использован модульный принцип обучения, при да в психологии привело к развитию теории личности
котором учебный материал разбивается на отдельные и психики [18], в которой человек рассматривается как
модули (например, “Кодирование текстовой информа- саморегулирующаяся информационная система, эволюции”, “Системы счисления” и т.д.), а модули – на дидак- ционирующая за счет реализации инфопотребности, а
тические единицы [4].
его личность есть результат рефлексии огромного колиДля формирования у студентов педвуза взаимосвя- чества инфовоздействий. При этом развитие личности
занных и разносторонних знаний, умений и навыков, можно представить как изменение принципов информасвязанных с Инф.-Киб. КМ, следует использовать науко- ционного поведения.
емкие образовательные технологии, включающие в себя
5. На занятиях по педагогике студенты знакомятся
психологические, общепедагогические и дидактические с применением кибернетического подхода в дидактике
методы, опирающиеся на применение компьютерной (кибернетическая педагогика), изучают прямые и обраттехники. Например, при изучении теории алгоритмов ные связи, образующиеся в дидактических системах, а
традиционная методика обучения может сочетаться с также принципы программированного обучения и прикомпьютерным моделированием машины Поста (МП), менение компьютеров на уроке.
машины Тьюринга (МТ) и нормальных алгоритмов
6. Изучая историю, экономику и социологию, стуМаркова (НАМ), рассмотренным в учебном пособии денты получают знания о методах управления демогра[19]. Предлагаемые программы на языке Pascal реализу- фической ситуацией, экономикой и обществом в целом,
ют соответствующий алгоритм и помогают ответить на на конкретных примерах знакомятся с обратными связявопрос об алгоритмической разрешимости обсуждаемой ми, возникающими вследствие проведения тех или иных
задачи. Преимущество подобных компьютерных моде- реформ.
лей состоит в том, что они позволяют в течение одного
При работе над курсовыми и дипломными проектами
занятия проанализировать несколько довольно сложных студенты могут создавать и экспериментально изучать
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следующие кибернетические системы на базе ПЭВМ
[21, 22]: 1) разомкнутая и замкнутая система управления
двигателем; 2) система автоматического регулирования
скорости вращения; 3) замкнутая опто-электронная система автоматического управления освещенностью; 4)
модель управления технологическим процессом.
ВЫВОДЫ
В статье обоснована необходимость использования понятия “учебная информационно-кибернетическая картина мира” и проанализирована проблема ее
построения в сознании школьников и студентов. При
этом определено ее содержание, представлена логикосемантическая модель, обсуждены особенности ее формирования у студентов педагогических специальностей.
Показано, что информационно-кибернетическая картина мира включает в себя основные положения теорий
информации, кодирования, связи, управления, компьютерного моделирования, алгоритмизации, программирования, робототехники, а также физические принципы
работы различных информационных и кибернетических
устройств. Проанализированы различные аспекты понятия “информация”, обсужден вопрос о связи понятия
“энтропия” в информатике и физике. Для повышения
интереса студентов и активизации их учебно-познавательной деятельности предложена компьютерная программа, реализующая нормальный алгоритм Маркова и
позволяющая проверить различные задачи на предмет
их алгоритмической разрешимости. Кроме того, выявлены особенности формирования информационно-кибернетической картины мира при изучении дисциплин информационного, естественнонаучного и гуманитарного
циклов в педагогическом вузе.
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Аннотация. Современные условия требуют разработки новых методических подходов к воспитательной работе
в вузе. Институт кураторства является ключевой структурой учебно-воспитательной работы в вузах. Современный
куратор должен больше внимания уделять мотивации студенческой молодежи к раскрытию личного потенциала
путем раннего вовлечения в творческую и профессиональную деятельность. Целью настоящего исследования является изучение отношения студентов вузов г. Владивостока к институту кураторства. Студент будет воспринимать
институт кураторства, если будет понимать пользу для него от деятельности куратора. Представленные результаты
исследования основываются на онлайн-опросах студентов вузов г. Владивостока. В опросе приняли участие более
300 студентов различных курсов. На основании данных анкетных опросов были определены оценки отношения
студентов к институту кураторства вообще и оценки ожиданий полезности функций куратора в студенческой среде.
Произведен анализ мнений студентов о проблемных зонах в организации кураторской работы. Произведена оценка
распределения предпочтений к типу куратора студентами различных курсов. Исследована коммуникативная среда
куратор-студент. Особенностью исследования является использование методологии анализа плохо структурированных данных, порождаемых в результате ответов респондентов на открытые вопросы анкеты.
Ключевые слова: куратор студенческой группы, воспитательная работа, анкетный опрос, исследование мнений
студентов, коммуникативная среда куратора, типологии качественных данных, функции куратора студенческой
группы, эффективность работы куратора студенческой группы, самоуправление студентов.
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Abstract. Modern conditions require the development of new methodological approaches to educational work at the
university. The institution of curatorship is a key structure of educational work in universities. The modern curator should
pay more attention to the motivation of students to unlock their personal potential through early involvement in creative
and professional activities. The purpose of this study is to study the attitude of university students in the city of Vladivostok
to the institute of supervision. The student will perceive the institution of curatorship if he understands the benefits for the
activities of the curator. The presented results of the study are based on online surveys of university students in Vladivostok.
The survey involved more than 300 students of various courses. Based on the data from questionnaires, assessments were
made of the attitude of students to the institution of curatorship in general and estimates of the expectations of the usefulness
of curator functions in the student community. The analysis of students’ opinions about problem areas in the organization of
curatorial work is carried out. The distribution of preferences of the type of curator by students of various courses is estimated. The communicative environment of the curator-student is investigated. A feature of the study is the use of a methodology
for the analysis of poorly structured data generated as a result of respondents’ answers to open questions in the questionnaire.
Keywords: curator of the student group, educational work, questionnaire survey, research of students’ opinions, communication environment of the curator, typologies of qualitative data, functions of the curator of the student group, the
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
Анализ последних исследований и публикаций, в кос важными научными и практическими задачами. торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Становление современной молодежи происходило в которых обосновывается автор; выделение неразреусловиях распространения идей общества потребления шенных раньше частей общей проблемы. Институт ку[1]. У современной молодежи часто наблюдается за- раторства является ключевой структурой учебно-воспивышенные и необоснованные требования к обществу. тательной работы в вузах. Наиболее важна его роль для
Характерным явлением становится распространение студентов-первокурсников. Кураторство помогает адапинфантилизма в молодежной среде [2]. Неоправданные тироваться студентам в новых условиях жизни и вклюожидания часто приводят к разочарованию, пассивно- читься в процесс обучения в вузе. Проблемы психологисти, социальной ограниченности духовных интересов, ческой адаптации студентов в вузе рассматриваются в
правовому нигилизму. Социально-экономическое диф- работах [4-6]. Функции и задачи кураторства в новых усференциация общества приводит и к социально-куль- ловиях рассматриваются в работах [7-9]. Существенные
турному расслоению. Современные условия требуют перемены в социальной, экономической и политической
разработки новых методических подходов к воспита- жизни страны требуют обновления воспитательной сительной работе в вузе.
стемы вуза. Воспитательная миссия института кураторВ настоящее время технологии воспитания, ориенти- ства и специфика воспитательной деятельности в унированные к сознательной активности и самостоятельной верситете раскрывается в работах [10-13]. Значимость
творческой деятельности, находятся в стадии формиро- психолого-педагогических аспектов в деятельности
вания [3]. Поэтому в современных условиях требуется куратора подчеркивается в работах [14-16]. Роль купереосмысление деятельности кураторов в университе- ратора в повышении качества обучения обсуждается в
те и разработка механизмов оценки эффективности ин- публикациях [17, 18]. В работе [19] рассматриваются
ститута кураторства в новых условиях.
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дентами старших курсов. Особое внимание в работе далеко не все кураторы выполняют свои обязанности с
уделяется анализу профессионального самоопределения полной отдачей. И в этом ни всегда можно винить тольстудентов. Роль деятельности кураторов в становлении ко преподавателя. Одни преподаватели университета
личностно-профессионального развития студентов рас- более способны осуществлять эту деятельность, другие
сматривается также в работах [20-22]. В сфере воспита- – менее. Даже при наличии рекомендаций по организания личности внимание кураторов распространяется на ции кураторской работы этот процесс нельзя полностью
социальное самочувствие и качество жизни студентов формализовать. Кураторство – это в большой степени
[23, 24]. Постановка проблемы деятельности института творческий процесс. Тем ни менее, куратор вуза должен
кураторства в вузе с ориентацией на качество жизни сту- ориентироваться на определенные направления деятельдентов предлагается в работах Е.А. Богачевой [25, 26]. ности, в рамках которых он может выстраивать свою
Подход к систематизации кураторской деятельности в работу. Автору наиболее созвучен процессный подход
рамках структурных моделей рассматривается в работах к организации деятельности куратора, который можно
[27, 28]. В частности, Е.Я. Бельская в модели организа- выразить в виде схемы (рис. 1).
ционно-методического сопровождения деятельности куКонечно, студент не может мыслить категориями цераторов выделяет четыре компонента [28]:
лей воспитательной работы куратора. Однако, у студен– целевой компонент;
тов есть своя модель ожиданий полезности института
– содержательно-организационный компонент;
кураторства. Ожидание полезности куратора по мнению
– деятельностный компонент;
студентов оценивалось с помощью вопроса: «Укажите
– результативный компонент.
какие функции куратора для вас были бы наиболее поВажно чтобы студенты имели позитивное отноше- лезны». Этот вопрос представлен в открытой форме. То
ние к различным направлениям деятельности куратора. есть, студенты могли выражать свое мнение в текстовой
В настоящей работе исследуется восприятие института форме. При этом количество вариантов ответов респонкураторства в студенческой среде.
дента не ограничивается. Для обработки качественной
Формирование целей статьи (постановка задания). информации была использована специальная технолоЦелью настоящего исследования является изучение гия обработки качественных данных [30]. Технология
отношения студентов вузов г. Владивостока к институту позволяет автоматизировать выработку типологий теккураторства.
стовых ответов респондентов. В результате обработки
Основными задачами исследования в рамках постав- данных ответов респондентов было выделено десять
ленной цели являются следующие:
типологий ответов. Частота встречаемости типологий:
– оценка отношения студентов к институту куратор– информативная функция – 44%;
ства вообще;
– помощь в трудных ситуациях – 22%;
– оценка ожиданий полезности функций куратора в
– помощь в вопросах учебы – 21%;
студенческой среде;
– социально-психологическая поддержка – 14%;
– выявление мнения студентов о проблемных зонах в
– организационно-административная функция – 10%;
организации кураторской работы;
– никакие – 8%;
– исследование коммуникативной среды куратор– затрудняюсь ответить – 5%;
студент.
– организация культурно-массовых мероприятий –
Изложение основного материала исследования с пол- 4%;
ным обоснованием полученных научных результатов.
– наставничество – 4%;
Представленные результаты исследования основывают– личные качества куратора – 2%.
ся на онлайн-опросах студентов вузов г Владивостока. В
Большинство студентов (44%) важнейшей функциопросе приняли участие более 300 студентов различных ей куратора считают информационную функцию. Эта
курсов.
группа ответов относительно легко выделяется и не
Формально студенты университета могут и не уча- пересекается с другими ответами. Типичными ответами,
ствовать в мероприятиях, организуемых куратором. отнесенными к этой типологии, являются такие ответы:
Студента не могут отчислить за то, что он игнорирует ку- «информирование о мероприятиях вуза», «сообщение
раторские часы. Куратор вуза – это не надзиратель, при- актуальной информации»,» оповещение студентов о
званный следить за каждым шагом студентов. Студент …». Однако, в вопросе информации необходимо прибудет воспринимать институт кураторства, если будет держиваться чувства меры. У куратора вполне достаточпонимать пользу от деятельности куратора.
но задач и не нужно его перегружать работой, с которой
Поэтому в качестве первого вопроса анкеты был вполне может справляться староста группы.
вопрос о восприятии института кураторства студентаСледующие две типологии касаются ожидания поми университета: «Как вы относитесь к институту ку- мощи со стороны куратора. Рассчитывают на помощь
раторства вообще?». Студентам предлагалась выбрать куратора в вопросах учебы 21% студентов. Типичными
один из пяти вариантов ответов. Варианты ответов были ответами, отнесенными к этой типологии, являются
сформулированы на основании личных бесед со студен- такие ответы: «помощь в учебе», «помощь куратора в
тами и покрывают весь спектр мнений студентов. В про- закрытии долгов», «помощь в общении с другими прецессе опроса не было выявлено студентов, которые не подавателями». Рассчитывают на помощь куратора в
нашли бы для себя вариант ответа, соответствующего их прочих трудных ситуациях 22% студентов. Типичными
мнению. В результате анализа было получено следую- ответами, отнесенными к этой типологии, являются тащее распределение ответов:
кие ответы: «помощь в спорных ситуациях», «урегули– если куратор работает с душой, я за кураторство – рование различных ситуаций», «поддержка в трудных
61%;
ситуациях». Эта типология выделяется не так очевидно,
– кураторство в вузе очень полезно – 24%;
как предыдущие. Часто в ответах могла иметься ввиду
– для меня няньки не нужны. Встречи с куратором не также помощь в учебе. К этой типологии были отнесены
должны быть обязаловкой. Кому надо, пусть общается с ответы, в которых явно не указывалось на проблемы с
куратором – 7%;
учебой.
– институт кураторства совершенно устарел. Для
Студенты считают важной социально-психологичеменя нянька не нужна – 2%;
скую поддержку со стороны куратора (14%). Типовые
– кураторство нужно только первокурсникам, пото- ответы: «умение помочь словом», «общение со студенму что они не знают университета и не знают к кому об- тами», «поддержание хорошей атмосферы в группе».
ратиться со своими проблемами – 6%.
Необходимой функцией студенты считают органиПоложительно воспринимают институт кураторства зационно-административную функцию. Примеры от85% студентов. Это очень много, учитывая еще то, что ветов: «организация разных вузовских мероприятий»,
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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«решение организационных вопросов», «кураторские
В большинстве случаев студенты не испытывают зачасы». Организация культурно-массовых мероприятий труднений связи с куратором. Однако, 13% студентов
выделена в отдельную типологию: «походы в театр», указали, что имеют трудности в установлении связи с
«организация досуга» и прочие.
куратором. Отдельные кураторы не желают переносить
К типологии наставничество кроме прямого ответа работу в личную жизнь и не очень приветствуют обще«наставничество» отнесены ответы, касающееся творче- ние со студентами во внерабочее время. В принципе, это
ской и профессиональной деятельности.
является их вполне законным правом.
Кроме того, были выделены две особых типологии
ответов: «затрудняюсь ответить» и «никакие». Среди
студентов, ответивших «затрудняюсь ответить» преобладают студенты 1-го курса. Среди студентов, отвечавших «никакие» вообще нет студентов 1-го курса.
И наконец часть студентов (2%) при ответе на этот
вопрос анкеты указали не функции куратора, а личные качества, например: «целеустремленность», «честность», «оптимизм» и прочие.
Интерес представляет то, что вызывает раздражение
студентов в кураторской работе. Для выявления проблем в организации кураторской работы был предложен
следующий вопрос: «Какие функции куратора, на ваш
взгляд, вам не нужны или только мешают?». Это открытый вопрос. В результате его обработки было выделено
девять типологий:
Рисунок 1 – Основные направления совершенство– нет таких – 42%;
вания деятельности куратора студенческой группы [29]
– затрудняюсь ответить – 15%;
– излишний контроль – 16%;
Как показывает практика, большинство студентов
– излишняя опека – 9%;
не тяготит общение с куратором, а многим оно даже
– излишнее количество встреч или кураторских ча- необходимо. Удовлетворенность возможностями общесов – 5%;
ния с куратором оценивалась с помощью вопроса: «Как
– излишнее количество мероприятий – 5%;
вы считаете достаточно ли куратор общается с вами?».
– общение с родителями – 4%;
Большинству студентов (67%) существующего общения
– личные качества куратора 4%;
с куратором вполне достаточно:
– плохая работа куратора – 4%.
– для меня вполне достаточно – 67%;
Большинство студентов не высказывают неудовлет– можно бы и больше общаться – 22%;
воренности деятельностью кураторов. «Нет таких» от– общения недостаточно. Нужно больше встреч –
ветили 42% студентов. Воздержались от представления 12%.
конкретного ответа 15% (ответ – затрудняюсь ответить).
Тем не менее, опрос подтверждает, что достаточно
Примерно четверть студентов тяготит «излишний кон- большое количество студентов хотели бы общаться с
троль» (16%) и «излишняя опека» (9%). Кураторы долж- куратором чаще. Тяга к общению с куратором говорит о
ны учитывать в своей работе, что некоторые контролиру- том, что кураторы имеют возможность оказывать влияющие функции не всем студентам нравятся. Здесь важно ние на студентов, направляя их в нужном направлении.
придерживаться компромиссной позиции и использовать
Наиболее обстоятельные встречи, связанные с обиндивидуальный подход. Нельзя злоупотреблять кара- суждением общих проблем группы, происходят во вретельными мерами. Общение с родителями определенная мя кураторских часов. Мнение студентов о желательной
часть студентов считает вмешательством в личную жизнь частоте проведения кураторских часов оценивалось по
и нарушение прав. В принципе, этому трудно возразить. вопросу: «С какой периодичностью, на ваш взгляд, неСтуденты все-таки вполне совершеннолетние люди и обходимо проводить кураторский час?».
должны сами отвечать за свои поступки.
– один раз в месяц – 26%;
Неудовлетворенность работой своего куратора вы– достаточно общения в группе по WhatsApp – 21%;
сказали 4% студентов, не нравится стиль общения со
– несколько раз в семестр – 18%;
студентами куратора –тоже 4%.
– один раз в неделю – 11%;
Проблема коммуникаций одна из важнейших про– достаточно общения через старосту группы – 10%;
блем кураторской работы. Большинство кураторов ак– один раз в семестр – 8%;
тивно используют современные средства коммуникации
– несколько раз в неделю – 5%;
со студентами. Сегодня нет необходимости по всякому
– общаться только во время учебных занятий, котоповоду собирать всю группу. Использование средств рые ведет – 2%.
коммуникации оценивалось с помощью вопроса: «Какие
Большинство студентов высказываются за провозможности у вас есть для связи с вашим куратором?». ведение кураторского часа один раз в месяц (26%).
Это тоже открытый вопрос. Но ответы на этот вопрос Достаточно много респондентов считают, что все волегко поддаются типологии, поскольку количество ин- просы вообще можно решать дистанционно, общаясь
струментов коммуникации ограничено и в дальнейших в группе по WhatsApp. Такие ответы не случайны, поисследованиях возможно будет вполне обойтись во- скольку большинство студентов основной функцией купросом со списком. Частоты встречаемости различных ратора считают информационную функцию. Но не все
видов коммуникации распределились следующим обра- можно делать дистанционно. Для планирования многих
зом:
мероприятий с группой необходимо общее обсуждение.
– телефонная связь – 42%;
Роль куратора найти, а затем убедить участвовать в та– группа в WhatsApp – 32%;
ких мероприятиях, которые могут быть интересны боль– личная встреча в университете – 13%;
шинству студентов группы.
– имею затруднения в связи с куратором – 13%;
Общение с куратором во время кураторского часа не
– социальные сети – 10%;
исключает личного общения. Мнение студентов по это– через старосту – 8%;
му поводу отражают ответы на вопрос: «Есть ли у вас
– все доступные в современном мире – 6%;
возможность, при необходимости, общения с куратором
– электронная почта – 5%;
в неформальной (внеучебной) обстановке?». На этот во– общение в мессенджерах – 3%.
прос были получены следующие ответы:
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– нет необходимости – 54%;
– да – 25%;
– нет – 21%.
Из ответов следует, что достаточно много студентов
не видят возможности при необходимости лично пообщаться с куратором. В большинстве случаев это связано не с тем, что куратор не может выделить время для
личного общения со студентом, а с тем, что студент не
уверен, что найдет общий язык с куратором или связано с низкой коммуникационной способностью личного
общения современных студентов.
Личное общение с куратором возможно по вопросам,
связанным с учебой и внеучебной жизнью. Как часто
студенты обращаются с различными своими проблемами к куратору оценивалось с помощью двух вопросов
анкеты:
– «Обращаетесь ли вы к куратору, если возникают
вопросы и/или проблемы, связанные с внеучебной жизнью?»;
– «Обращаетесь ли вы к куратору, если возникают
вопросы и/или проблемы, связанные с учебой?».
Структура ответов на эти два вопроса оценивается
частотными рядами, представленными на диаграмме
(рис. 2). Из диаграммы следует, что студенты чаще обращаются к куратору с учебными проблемами. Однако,
и внеучебные проблемы обсуждаются в личном контакте достаточно часто. Эти цифры достаточно значимы с
учетом того, что не все студенты постоянно сталкиваются с какими-либо проблемами, требующими внешнего вмешательства или совета. То есть, можно сделать
вывод о том, что студенты чаще всего доверяют своему
куратору.

тить, что отдельные мероприятия, к которым привлекаются студенты университета не всегда с радостью встречаются студентами. Например, дежурства по институту
или похождение первого этапа учебной практики.
Для общей оценки деятельности куратора студентам
был предложен вопрос: «В какой мере вас устраивает работа вашего куратора?». Большинство студентов устраивает работа куратора. Полностью не устраивает работа
куратора 11% студентов. Этот процент можно признать
вполне допустимым. Конкретное распределение ответов
оценки деятельности куратора отражает частотный ряд
по вариантам ответов:
– да, полностью устраивает – 45%;
– в целом устраивает, но можно больше уделять внимание нашей группе – 27%;
– не совсем устраивает – 17%;
– нет, не устраивает – 11%.
Интерес представляет то, что именно не устраивает студентов в работе куратора. Поэтому в анкете был
представлен открытый вопрос: «Что бы вы хотели изменить в работе вашего куратора?». При обработке ответов
на открытый вопрос было выделено десять типологий
ответов. Частота встречаемости типологий:
– меня все устраивает в работе куратора – 61%;
– больше общения и внимания – 12%;
– большая активность – 7%;
– затрудняюсь ответить – 7%;
– оперативное информирование – 5%;
– неудовлетворенность работой куратора вообще –
5%;
– доброжелательное отношение к студентам – 3%;
– помощь в решении проблем – 2%;
– меньше отвлекать студентов – 2%;
– чаще встречаться с группой – 2%.
Вполне ожидаемо, что большинство студентов ответило, что их устраивает работа куратора (61%). Полную
неудовлетворенность работой куратора выразили 5%
опрошенных студентов.
Таблица 1 – Классификация типов кураторов в вузе
[31]
№

Тип

Выполняемые обязанности

1.

Кураторинформатор

Своевременная передача необходимой
информации студентам. Не вникает в личную жизнь студентов и группы

2.

Кураторорганизатор

Организует жизнь группы с помощью различных внеучебных мероприятий: походы
в кино, театры, музеи, выставки и прочее.
Участвует в разрешении межличностных
конфликтов внутри группы

Рисунок 2 – Структура обращения студентов к куратору по различным, важным для студента вопросам
(составлено автором)
Первоочередная задача – решение личных
Куратор3.
проблем студентов, побуждает к откроВ дополнение к двум предыдущим вопросам в анкепсихотерапевт
венности, старается помочь советом
те был задан открытый вопрос: «Можете ли вы указать
конкретный случай, когда куратор помог лично Вам?
Берет на себя ответственность решать
семейные и личные дела студентов, но не
Если да, кратко опишите этот случай». Не вдаваясь в обКураторс точки зрения психологической поддержсуждение проблем, с которыми обращались студенты к
4.
родитель
ки, а как родитель, требующий полного
своему куратору, отметим, что 60% указали, что не было
подчинения его решениям. Контролирует,
таких случаев, а 40% указывали конкретные случаи, что
нередко лишает инициативы
достаточно убедительно подтверждает важность кураЗаинтересован
в том, чем живет акадеторской работы.
мическая группа. Принимает участие во
КураторРабота куратора состоит не только в информирова5.
многих групповых мероприятиях, как праприятель
нии и общении, но и в мероприятиях, организованных
вило, границы общения «преподаватель
- студент» стираются
по инициативе куратора. Отношение студентов к таким
мероприятиям оценивалось по результатам ответов на
Ведет учет посещаемости, пропусков
вопрос: «Считаете ли вы полезными и интересными для
Кураторстудентов, информирует об этом админи6.
администратор страцию, передает студентам требования
себя мероприятия, проводимые куратором?». В резульдеканата
тате было получено следующее распределение ответов:
– чаще мероприятия мне интересны – 42%;
Кураторнаплевал
на свое звание, обязанности и
7.
пофигист
вообще на свою должность
– чаще мероприятия мне не интересны – 34%;
– мне очень интересны мероприятия, проводимые
Не считает необходимым выполнять
куратором – 11%;
какие-либо обязанности, он нечетко предКураторставляет круг своих задач. Он только фор– бесполезная трата времени – 12%.
8.
беззаботный
мально считается куратором, нередко не
Большинство студентов (53%) отвечали, что им интестудент
представляя себе даже его студенческую
ресны или очень интересны мероприятия, организовангруппу и чем она живет.
ные куратором. Ради справедливости необходимо замеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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Если учесть, что еще 7% респондентов уклонились
от ответа (ответ «затрудняюсь ответить»), то в итоге
конкретных пожеланий изменений в работе куратора
получилось не так уж много.
Среди изменений, которые хотели бы видеть студенты в работе куратора наибольший вес имеет типология
«больше общения и внимания». Далее по частоте встречаемости следует пожелание «большей активности» куратора.
Кураторская деятельность это все-таки общение не в
полной мере официальное. Поэтому не исключено и недопонимание, и конфликтные ситуации. Для оценки значимости конфликтных ситуаций был предложен вопрос:
«Возникали ли у вас конфликтные ситуации с куратором?». Только 4% студентов ответили, что у них возникали конфликтные ситуации с куратором, что можно
вполне признать нормой в отношениях.
В научных публикациях сложилась классификация
типов кураторов (табл. 1). В реальной жизни куратор сочетает в себе различные типы. Преобладание того или
иного типа ведет к понижению качества его работы.
Предпочтения типов куратора (ожидания) оценивалось
по результатам ответов на вопрос: «Я хотел бы, чтобы
мой куратор был больше похож на …». Свое предпочтение студент должен был высказать, выбрав одну из
восьми альтернатив. Распределение предпочтений типа
куратора студентами различных курсов представлено в
табл. 2.
Из таблицы 2 следует, что большего всего студенты
видят куратора в роли информатора. На втором по значимости месте стоит куратор-приятель. В тоже время
они не хотели бы видеть своим куратором «куратора-родителя» и «куратора-беззаботного студента».
Таблица 2 – Предпочтения типов куратора группы
студентами различных курсов (составлено автором)
1-ый
курс

2-ой
курс

3-4-ый
курс

Куратор-администратор

0%

8%

5%

Куратор-беззаботный студент

3%

3%

5%

Куратор-информатор

37%

48%

44%

Куратор-организатор

18%

14%

9%

Куратор-пофигист

3%

2%

3%

Куратор-приятель

29%

17%

20%

Куратор-психотерапевт

8%

6%

12%

Куратор-родитель

3%

3%

3%

Типы кураторов

Студенческая период запоминается на всю жизнь.
Куратор может помочь сделать студенческую жизнь
более яркой и интересной. Более яркую жизнь обеспечивает полноценное участие в социальной и культурной
жизни университета.
В своей работе куратор должен опираться на актив
группы. Актив группы является основой системы студенческого самоуправления.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Проведенное исследование подтвердило заинтересованность студентов в
развитии института кураторства. Изменения, происходящие в обществе и высшей школе, ставят новые задачи
перед институтом кураторства. Современный куратор
должен больше внимания уделять мотивации студенческой молодежи в раскрытии личного потенциала путем
раннего вовлечения в творческую и профессиональную
деятельность. Куратор должен стать важнейшим звеном
в процессе создания оптимальных условий для саморазвития личности студента. В своей деятельности куратор
должен шире использовать проектный подход и развивать навыки командной работы.

Возрастает роль куратора, как наставника. Новое звучание приобретает проблема развития самоуправления
студентов. Более активно необходимо использовать механизм соревнования студенческих групп и творческих
коллективов. Необходимо создать конкурентную среду.
В современных условиях в воспитательной работе
студентов необходимо руководствоваться принципом
культуросообразности – опираться в воспитании студентов на общечеловеческие ценности, соответствующим нормам культур и специфическим особенностям
регионов.
Новые условия требуют от кураторов гораздо больше
времени и трудозатрат. Поэтому назрела необходимость
совершенствования системы стимулирования деятельности кураторов.
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Аннотация. Цель: разработать комплекс заданий, способствующих социокультурной подготовке будущих учителей английского языка. Данная цель конкретизируется в задачах: 1) рассмотреть структуру социокультурной подготовленности будущего учителя английского языка; 2) выявить задания для данного вида подготовки; 3) изучить
мнение преподавателей о результативности предлагаемых заданий. Методы: для решения поставленнях задач
использован метод анализа для определения структурысоциокультурной подготовленности, синтеза и обобщения
для разработки комплекса упражнений, метод беседы для доказательства результативности разработанного комплекса заданий. Результаты: В статье изучено понятие подготовленности. Установлено, что социокультурная подготовленность будущих учителей английского языка состоит из знаний основных социокультурных особенностей
жизни носителей языка, этических правил коммуникации; умений культурного взаимодействия между участниками
иноязычного общения, культурного неречевого поведения (мимика, жесты), ценностей: «личность собеседника»,
«этика собственного речевого поведения», «культура общения». Выявлены два класса упражнений (подготовительные и речевые). Речевые упражнения классифицированына подгруппы: «упражнения в подготовленной диалогической речи», «упражнения в спонтанной диалогической речи», «упражнения в мимике и жестах». Вывод о
действенности данных заданий сделан на основе бесед с преподавателями, участвующими в подготовке будущих
учителей английского языка. Научная новизна: в статье предложен и изучен, с точки зрения эффективности, комплекс заданий по социокультурной подготовке будущих учителей английского языка. Практическая значимость:
основные положения и выводы статьи могут быть использованы в подготовке будущих учителей английского и
других иностранных языков.
Ключевые слова: социокультурная подготовка, педагогическое образование, структура социокультурной подготовленности, комплекс упражнений.
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Abstract. Purpose: to develop a set of tasks that contribute to the socio-cultural training of English teachers-to-be.
This goal is specified in the tasks: 1) considering the structure of the socio-cultural preparedness of the English teachersto-be; 2) identifying tasks for this type of training; 3) studying the opinions of professors on the effectiveness of the
proposed tasks. Methods: To solve the tasks, theoretical analysis has been used to determine the structure of socio-cultural
preparedness, synthesis and generalization have been applied for the development of a set of exercises, interviewing has
been chosen to prove the effectiveness of the developed set of tasks. Results: The paper studies the concept of preparedness.
It has been established that the socio-cultural preparedness of English teachers-to-be consists of knowledge of the basic
socio-cultural characteristics of native speakers’ life, ethical rules of communication; cultural interaction skills between
participants of foreign language (FL) communication, cultural non-verbal behavior (facial expressions, gestures); values:
“interlocutor’s personality”, “ethics of one’s own speech behavior”, “communication culture”. Two classes of exercises have
been identified (preparatory and speech exercises). Speech exercises have been classified into the subgroups: “exercises in
prepared dialogical speech”, “exercises in spontaneous dialogical speech”, “exercises in facial expressions and gestures”.
The conclusion about the effectiveness of the set of exercises is made on the basis of interviewing professors involved in
FL teachers-to-be training. Scientific novelty: in the article a set of tasks on the socio-cultural training of English teachers171
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to-be has been proposed and studied from the point of view of efficiency. Practical significance: the main provisions and
conclusions of the article can be used in the training of English teachers-to-be and other FLs teachers-to-be.
Keywords: socio-cultural training, teacher education, structure of socio-cultural preparedness, a set of exercises.
ВВЕДЕНИЕ
для системного решения проблемы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
Формирование целей статьи. Таким образом, цель
с важными научными и практическими задачами. данной работы состоит в создании комплекса заданий
Требования к профессиональной деятельности учите- для социокультурной подготовки будущих учителей
лей, прописанные в Профессиональном стандарте пе- иностранного языка (на примере английского языка).
дагога, предполагают высокое мастерство педагогов и
Постановка задания. Поставленную цель конкретиучителей-предметников [1]. Подготовка современного зируем в следующих задачах: 1) рассмотреть структуру
учителя-предметника, например, учителя иностранного ключевого феномена - социокультурной подготовленноязыка осуществляется в соответствии с такими доку- сти будущих учителей иностранного языка; 2) выявить
ментами, как Указ Президента Российской Федерации группы упражнений и заданий, способствующих социоот 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра- культурной подготовке будущих учителей иностраннотегических задачах развития Российской Федерации го языка; 3) изучить мнение преподавателей о результана период до 2024 года». В нем выдвигается требова- тивности разработанного комплекса заданий.
ние «обеспечения глобальной конкурентоспособности
Используемые в исследовании методы, методики
российского образования», а также задача «воспитания и технологии. Для решения задач в исследовании бугармонично развитой и социально ответственной лично- дут применены следующие методы: метод анализа для
сти на основе духовно-нравственных ценностей…» [2]. конкретизации структуры ключевого феномена, синтеРеализация данных задач связана как с формированием за и обобщения для разработки комплекса упражнений
общей культуры личности, так и с отдельными ее аспек- социокультурной подготовки будущих учителей инотами, в частности, с социокультурным аспектом подго- странного языка, а также метод беседы для определения
товки учителя иностранного языка. Под социокультур- результативности данного комплекса.
ной подготовкой в нашей статье мы будем понимать
РЕЗУЛЬТАТЫ
освоение и преобразование социокультурных знаний и
Изложение основного материала исследования с полопыта, необходимых будущему учителю для решения ным обоснованием полученных научных результатов.
задач познавательного, практического характера в сфере Для решения первой задачи исследования – рассмотрепреподавания английского языка [3].
ния структуры социокультурной подготовленности буАнализ последних исследований и публикаций, в ко- дущих учителей иностранного языка – проанализируем
торых рассматривались аспекты этой проблемы и понятие подготовленности. В нее входят следующие
на которых обосновывается автор; выделение нераз- структурные компоненты: знания, умения, ценности.
решенных раньше частей общей проблемы. Проблема Социокультурная составляющая включает в себя 1)
социокультцрной подготовки будущих учителей яв- межкультурные знания, 2) этические понятия, 3) навыки
ляется актуальной на протяжении последних лет. ведения коммуникации в данной культуре [23]. В свяСоциокультурный подход и вопросы социокультурной зи с этим, знания, входящие в подготовленность, предподготовки специалистов разных профессий освещены полагают информацию об основных социокультурных
в трудах следующих исследователей: Д.Р. Сабировой, особенностях жизни носителей языка, этических праР.С. Росихина [4], Н.Г. Комратоваой [5], Перовой А.К. вилах коммуникации. Умения предусматривают умения
[6], Е.А. Костиной [7]. В указанных работах раскрыто культурного взаимодействия между участниками иносодержание социокультурного подхода в образовании, язычного общения, культурного неречевого поведения
описаны структурные планы формирования социокуль- (мимика, жесты). Ценности включают «личность сотурной компетенции, раскрыто содержание учебных беседника», «этику собственного речевого поведения»,
дисциплин и учебников, предназначенных для форми- «культуру общения».
рования социокультурной компетенции педагогов.
В процессе решения второй задачи – разработки
В течение последних лет вопросы социокультурной комплекса упражнений социокультурной подготовки
подготовки рассматриваются применительно не только будущих учителей иностранного языка – был проведен
к образованию, но иным сферам деятельности (юриспру- синтез и обобщение методических рекомендаций по обденция [8], библиотечное дело [9], военное дело [10], учению социокультурной составляющей данного проэкономика [11], международные отношения [12], меди- цесса [3; 4; 6; 7]. С опорой на теоретические посылки поцина [13] и т.д.). В нашем исследовании мы рассмотрим строения учебника [24] был разработан следующий комвопросы социокультурной подготовки будущих учите- плекс заданий. В результате нашей работы предложены
лей английского языка. В последние годы были изучены два класса упражнений (подготовительные и речевые).
разные аспекты данной проблемы: подготовка учителя к Речевые упражнения направлены на совершенствоваформированию социокультурной идентичности школь- ние как вербального, так и невербального общения и
ников (А.В. Гам [14]), входящие в социокультурный включают подгруппы: «упражнения в подготовленной
компонент ценности (А.Ю. Вершинина [15]), принципы диалогической речи», «упражнения в спонтанной диасоциокультурного подхода в обучении будущих лингви- логической речи», «упражнения в мимике и жестах».
стов иностранному языку (Т.А. Пищулина [16]), спосо- Рассмотрим подробнее каждую группу.
бы формирования социокультурной компетенции (Л.В.
Для работы над знаниевым компонентом подготовВарданян, А.А. Кузьмина [17]) и т.д. [18-22]. Однако в ленности используются подготовительные упражнения.
настоящее время возникла необходимость обновить со- Для отработки компонента «умения» используются редержание социокультурной подготовки будущих учите- чевые упражнения. Ценностный компонент отрабатыалей иностранного языка в свете новых образовательных ется в обеих группах упражнений.
стандартов вуза (ФГОС 3++).
Подготовительные упражнения содержат группы
МЕТОДОЛОГИЯ
имитативных и репродуктивных упражнений. Они отС целью всестороннего исследования социокультур- носятся к классу условно-речевых. Примерами имитаной подготовки будущих учителей иностранного язы- тивных упражнений являются следующие: «Повторите
ка в основу работы будет положен системный подход, за диктором типичные приветствия», «Повторите слекоторый, во-первых, дает возможность выстроить на- дующие этикетные формулы с разной интонацией». К
учную стратегию. Во-вторых, он будет способствовать репродуктивным относятся задания: «поприветствуйте
изучению исследуемого явления с точки зрения его си- друг друга в парах (используйте выученые фразы)», «постемных свойств, а также разработке комплекса заданий благодарите речевого партнера за помощь (используйте
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предложения на доске)».
знаний (информации об основных социокультурных
Речевые упражнения включают, во-первых, «упраж- особенностях жизни носителей языка, этических пранения в подготовленной диалогической речи». В нее вилах коммуникации), умений (культурного взаимодейвходят следующие: «составьте диалог “разговор с офи- ствия между участниками иноязычного общения, кульциантом в кафе”», «подготовьте диалог с администрато- турного неречевого поведения), ценностей («личность
ром гостиницы при заселении в номер» и т.д. Во-вторых, собеседника», «этика собственного речевого поведев данную группу входят «упражнения в спонтанной диа- ния», «культура общения»).
логической речи». Например, «вы с другом / подругой
3. Комплекс упражнений для социокультурной подприлетели в аэропорт “Хитроу”. Обсудите, где следует готовки студентов включает подготовительные и реполучить багаж, как вы будете добираться до центра чевые задания. Подготовительные включают группы
города, как оплатить проезд». Еще одна группа упраж- имитативных и репродуктивных упражнений. Речевые
нений – «упражнения в мимике и жестах». Примером упражнения включают подгруппы: «упражнения в подупражнения является следующее: «познакомьтесь с готовленной диалогической речи», «упражнения в спонгруппой зарубежных студентов, в процессе разговора танной диалогической речи», «упражнения в мимике и
обратите внимание на свою мимику», «Вы знакоми- жестах».
тесь с группой зарубежных туристов из трех человек.
Перспективы дальнейших изысканий в данном наПоприветствуйте их, представьтесь. Подумайте, в каком правлении. Дальнейшее рассмотрение проблемы возслучае руку для пожатия подаете Вы, а в каком случае можно по линии создания спецкурсов, изучения данных
Вы должны подождать, чтобы собеседник подал руку вопросов в непрерывном педагогическом образовании,
Вам».
на курсах повышения квалификации учителей.
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Аннотация. Геоинформатика – стремительно развивающаяся наука, которая уже прочно вошла в повседневную
жизнь современного человека. Поэтому важно ориентироваться в современных геоинформационных системах. В
настоящее время наиболее распространенными «бытовыми» ГИС являются Яндекс.Карты, 2ГИС и Google.Maps.
Яндекс.Карты — поисково-информационная картографическая служба системы Яндекс. 2ГИС (2GIS) — российская компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов (Новосибирск). Карты
Google (Google Maps) — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и
технологии, предоставляемых компанией Google. Именно эти три системы выбраны для изучения на лабораторных работах. Студенты выполняют однотипные задания в этих трех системах, а затем производят сравнительный
анализ геоинформационных систем. По итогам лабораторной работы выполняется отчет, в котором сравниваются
данные три системы и выбирается наилучшая. Далее студенты выбирают в интернете другую геоинформационную
систему, собирают информацию о ней, и делают доклад на занятии. Можно изучить соответствующую систему
самостоятельно, с последующим написанием исследовательской работы (реферата) или научной статьи с публикацией на конференции. Этот материал был впервые апробирован при прохождении дисциплины «Информационные
технологии». Студенты получили навыки работы с различными геоинформационными системами, освоили поиск
информации в геоинформационных системах.
Ключевые слова: образование, геоинформационные системы, карты, Яндекс.Карты, 2ГИС, Карты Google, информационные технологии, высшее образование, естественно-научное направление, интерфейс, панорама, модель,
картографическая служба.
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Abstract. Geoinformatics is a rapidly developing science that is already firmly established in the daily life of modern
man. Therefore, it is important to navigate modern geographic information systems. Currently, the most common “household” GIS is Yandex.Maps, 2GIS and Google Maps. Yandex.Maps — search and information cartographic service of the
Yandex system. 2GIS is a Russian company that produces electronic reference books with maps of cities of the same name
(Novosibirsk). Google Maps is a set of applications built on the basis of a free map service and technology provided by
Google. These three systems were chosen for study in the laboratory. Students perform similar tasks in these three systems,
and then perform a comparative analysis of geographic information systems. Based on the results of the laboratory work,
a report is performed that compares the data of the three systems and selects the best one. Next, students choose another
geographic information system on the Internet, collect information about it, and make a report in class. You can study the
corresponding system yourself, followed by writing a research paper (abstract) or a scientific article with publication at the
conference. This material was first tested during the course of the discipline “Information technologies”. Students gained
skills in working with various geographic information systems, and learned how to search for information in geographic
information systems.
Keywords: education, geographic information systems, maps, Yandex.Maps, 2GIS, Google Maps, information technology, higher education, natural science, interface, panorama, model, map service.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее распространенными
В настоящее время, все актуальнее становится про- «бытовыми» ГИС являются Яндекс.Карты [15], 2ГИС
блема методики преподавания дисциплин, связанных с [16] и Google.Maps [17]. В них легко ориентироваться,
информационными технологиями. В этой связи в дан- они имеют интуитивно понятный интерфейс и широкие
ной работе предлагается рассмотреть некоторые аспек- базовые возможности. Поэтому именно эти три систеты преподавания геоинформатики и геоинформацион- мы выбраны для изучения на лабораторных работах.
ных систем.
Здесь важно еще и то, что все эти системы доступны в
Геоинформатика [1-5] – стремительно развивающа- online версиях, и их не нужно дополнительно устанавяся наука, которая уже прочно вошла в повседневную ливать в компьютерных классах. Студенты могут выжизнь современного человека. Поэтому важно ориенти- полнять лабораторные работы как в учебное время, так
роваться в современных геоинформационных системах. и самостоятельно, на домашнем компьютере, имеющем
Геоинформационные системы изучаются в различ- выход в интернет. Также студентам были предложены
ной научной литературе, они обладают многими полез- ссылки на ресурсы, находящиеся в сети Интернет, соными свойствами и используются в различных областях держащие учебники по данной тематике [18], а также
деятельности [5-9]. Существует множество публикаций новейшие разработки по данной дисциплине, доступные
на эту тематику как российских [9-11], так и зарубежных в сети Интернет, в том числе классификации объектов,
авторов [12-14].
математические аспекты геоинформатики, применение
Целью данной статьи является предложение кон- нечетких множеств, математической логики и пр. [19]кретного материала для занятия по геоинформатике, ко- [28]. Эти работы наиболее актуальны для студентов
торое можно провести в курсе «Информационные тех- естественно-научных направлений обучения.
нологии»
Основная часть. Лабораторные работы по теме
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«Геоинформационные системы»
3. Ресторан Макдоналдс. Для этого в строке поиска
Лабораторные работы состоят из теоретической и наберите название объекта: Макдоналдс, Город.
практической части. В теоретической части рассматри4.Расстояние между объектами (2) и (3). Для этого
ваются возможности трех геоинформационных систем выберите инструмент «Линейка» на экране программы:
[2].
Описание используемых геоинформационных систем
Данный материал получен из открытых источников
(Википедия [29], сайты геоинформационных систем
[15] – [17], учебные пособия по данной тематике [1] [3], [18]).
5. Постройте маршрут из точки (2) в точку (3). Для
Яндекс.Карты [15].
этого выберите инструмент «Маршруты» на экране проЯндекс.Карты — поисково-информационная карто- граммы. Далее добавьте начальную и конечную точку
графическая служба системы Яндекс. Открыта в 2004 маршрута:
году. В системе есть поиск по карте, информация о
пробках, прокладка маршрутов и панорамы улиц крупных и других городов. Маршрут прокладывается даже
тогда, когда точка отправления и финальная точка находятся на территориях разных стран. Карты доступны
6. Адреса этих объектов. Адреса можно увидеть при
в четырёх вариантах: схемы, спутниковые снимки, спут- нахождении объекта по названию.
никовые снимки с надписями и условными обозначени7. Режим работы учреждений по данным адресам.
ями (гибрид) и Народная карта. Набор возможностей по При нахождении объекта по адресу нужно в адресную
работе с картами достаточно обширен, но в наиболее строку поместить адрес данного учреждения. После этополном объёме доступен лишь для ограниченного числа го выводятся все учреждения, находящиеся по данному
городов.
адресу. Можно посмотреть часы их работы.
2ГИС [16]
8. Посмотрите найденные объекты в режиме панора2ГИС (стар. ДубльГИС, нов. Два-ГИС, 2GIS) — мы.
российская компания, выпускающая одноимённые
Задание 2.
электронные справочники с картами городов. История
Запустите программу 2ГИС (2GIS). URL: https://2gis.
компании началась в 1999 году, когда был выпущен пер- ru/
вый электронный справочник с картой. Головной офис
Найдите на карте следующие объекты:
2ГИС находится в Новосибирске. Официальный сайт:
1. Город. Для этого в строке поиска наберите назваwww.2gis.ru.
ние объекта: Город.
Для работы приложения 2ГИС на ПК и на мобильном
2. Университет. Для этого в строке поиска наберите
телефоне не требуется постоянное подключение к ин- название объекта: Университет, Город. Найдите список
тернету: все данные устанавливаются непосредственно организаций, размещенных в здании университета.
на компьютер или телефон. Имеется система ежемесяч3. Ресторан Макдоналдс. Найдите его адрес и время
ных обновлений. Все версии 2ГИС, как и обновления к работы.
ним, бесплатны для пользователей. Основной источник
4. Расстояние между объектами (2) и (3). Для этого
доходов компании 2ГИС — продажа рекламных мест на выберите инструмент «Линейка» на экране программы.
карте и в справочнике (баннер, место в списке, дополни- Найдите первый объект, отметьте его линейкой, затем
тельный текст).
найдите второй объект, уменьшите масштаб, и отметьте
Карты Google (Google.Maps) [17].
с помощью мыши второй объект.
Карты Google (англ. Google Maps) — набор приложе5. Проезд из точки (2) в точку (3). Для этого выберите
ний, построенных на основе бесплатного картографиче- инструмент «Проезд» на экране программы:
ского сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Созданы в 2005 году.
Сервис представляет собой карту и спутниковые
снимки планеты Земля. Для многих регионов доступны высокодетализированные аэрофотоснимки (снятые
с высоты 250—500 м), для некоторых — с возможноДалее добавьте начальную и конечную точку маршстью просмотра под углом 45° с четырёх сторон света. рута:
С сервисом интегрирован бизнес-справочник и карта
автомобильных дорог с поиском маршрутов, охватывающая США, Канаду, Японию, Россию, Гонконг, Китай,
Великобританию, Ирландию (только центры городов) и
некоторые районы Европы.
В качестве основы глобального покрытия используются снимки со спутника LandSat-7, обработанные компанией EarthSat в рамках проекта NASA по составлению
мозаики всей поверхности суши Земли.
Лабораторная работа №1. Сравнительный анализ
геоинформационных систем
Данный вопрос рассмотрен в работе [2].
В данной лабораторной работе термином Город обозначим название Вашего населенного пункта, термином
Университет – Ваше учебное заведение.
Задание 1.
Запустите программу Ядекс.Карты. URL: https://
Задание 3.
yandex.ru/maps/
Запустите программу Google.Maps. URL: https://
Найдите на карте следующие объекты:
www.google.ru/maps
1.Город. Для этого в строке поиска наберите назваНайдите на карте следующие объекты:
ние объекта: Город.
1. Город. Для этого в строке поиска наберите назва2. Университет. Для этого в строке поиска наберите ние объекта: Город.
название объекта: Университет, Город.
2. Университет. Для этого в строке поиска набериAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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те название объекта: Университет, Город. Найдите его
адрес и время работы.
3. Ресторан Макдоналдс. Найдите его адрес и время
работы.
4. Проезд из точки (2) в точку (3). Для этого найдите первый объект, выберите пункт «Продолжить маршрут».
В появившейся строке наберите название второго
объекта. Сравните маршруты:
- на личном транспорте,
- на общественном транспорте,
- пешком.

5. Просмотрите маршрут в режиме просмотра улиц.
Путем перетаскивания мышью панорамы посмотрите на
университет и обратную ему сторону улицы.
Задание 4.
Произведите сравнительный анализ рассмотренных
геоинформационных систем. Результат оформите в виде
отчета по лабораторной работе.

Миронова Юлия Николаевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ...

В перспективе в ВУЗе вводится дисциплина
«Геоинформационные системы», во время изучения которой можно более углубленно рассмотреть данную тематику и внедрить ее в учебный процесс.
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Лабораторная работа №2. Самостоятельное изучение геоинформационных систем
В современных геоинформационных системах можно создавать собственные карты или маршруты, связывать их с различными координатами, добавлять какиелибо данные к готовым картам.
В настоящее время в России функционирует более
20 ГИС, которые можно отнести к разряду полнофункциональных. Из зарубежных наиболее известна система Mapinfo Professional, из отечественных разработок:
GeoLink, ГИС «Панорама» [3].
На сайте КБ «ПАНОРАМА» (http://gisinfo.ru/), в разделе «Продукты», мы можем выбрать интересующие
нас геоинформационные системы, скачать соответствующие системы и карты, и в течение месяца бесплатно
изучить возможности этих систем, с возможностью последующей покупки лицензионной версии.
Таким образом, можно изучить соответствующую
систему самостоятельно, с последующим написанием
исследовательской работы (реферата) или научной статьи с публикацией на конференции. Предлагается использовать уже существующую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Геоинформационные
системы в современном мире» (http://www.econf.rae.ru/
conference/880) или любую другую по соответствующей
тематике. Таким образом, вместе с изучением новой
дисциплины, мы получаем участие в научной деятельности (НИРС).
Результатом выполнения лабораторной работы №2
является электронная публикация или реферат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы рассмотрели пример лабораторной работы
по изучению геоинформационных систем (ГИС). Этот
материал был впервые апробирован при прохождении
дисциплины «Информационные технологии». Студенты
получили навыки работы с различными ГИС, освоили
поиск информации в ГИС. Результаты работы студентов
были опубликованы в научных конференциях [28]. В теоретической части дисциплины была добавлена лекция
по геоинформационным технологиям, содержащая новейшие сведения по данному предмету.
Так как геоинформационные технологии являются
частью информационных технологий, то внесение этого
материала в курс «Информационные технологии» является обоснованным.
Таким образом, цель данной работы достигнута.
Удалось вызвать интерес учащихся к данному материалу, а также познакомить их с новыми информационными технологиями.
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Аннотация. В современном мире достижение личной идентичности требует ежедневных взаимодействий с рекламой для отслеживания новой информации и тенденций. Поверхностное восприятие реального мира через рекламные объявления приводит к тому, что человек становиться пассивным получателем массовой культуры мгновенного удовлетворения любых его потребностей. Чтобы приковать внимание масс, создатели рекламы обращаются
к самым сильным чувствам – любви, ненависти, зависти, страху и т.д. Таким образом, манипулирования чувствами
в рекламе стало обыденностью. В рекламных роликах любовь подменяется глубокой привязанностью и создается
тонкая и чувственная атмосфера, которая по факту аморальна. Эротизм становится универсальным стимулом к
покупке любого товара (стиральный порошок, автомобиль, лекарства). Авторы призывают защищаться от неэтичной рекламы, которая разрушает человеческую мораль. Никакие манипулятивные методы убеждения в рекламе
не действенны, если человек начинает критически мыслить, ориентируясь на сущность, а не на форму рекламы.
Глубоко обрабатывая рекламные посылы человек надёжно защищает себя от негативного воздействия и сохранят
своё достоинство и неприкосновенность. В статье авторы рассматривают формы манипуляции в рекламе, а также
обозначают этические проблемы, связанные с психологическими механизмами влияния рекламы на личность.
Ключевые слова: свобода, манипулирование, этические проблемы, нравственность, психологические механизмы влияния, неэтичная реклама, жертва, преступник, поведение потребителей, социальная коммуникация, языковые манипуляции, неадекватное восприятие информации, эффективность процесса убеждения, фальшивый мир
рекламы.
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Abstract. In today’s world, achieving personal identity requires daily interactions with advertising to track new information and trends. A superficial perception of the real world through advertisements leads to the fact that a person becomes
a passive recipient of mass culture to instantly satisfy any of his needs. To attract the attention of the masses, the creators of
advertising appeal to the strongest feelings - love, hatred, envy, fear, etc. Thus, the manipulation of feelings in advertising
has become commonplace. In commercials, love is replaced by deep affection and a subtle and sensual atmosphere is created, which in fact is immoral. Eroticism is becoming a universal incentive to purchase any product (washing powder, car,
medicine). The authors urge protection from unethical advertising that destroys human morality. No manipulative methods
of persuasion in advertising are effective if a person begins to think critically, focusing on the essence, and not on the form of
advertising. By deeply processing advertising messages, a person reliably protects himself from negative influences and will
retain his dignity and integrity. In the article, the authors consider forms of manipulation in advertising, as well as identify
ethical issues associated with the psychological mechanisms of the influence of advertising on the individual.
Keywords: freedom, manipulation, ethical issues, morality, psychological mechanisms of influence, unethical advertising, victim, criminal, consumer behavior, social communication, language manipulation, inadequate perception of information, efficiency of the persuasion process, false world of advertising.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь рассматривается как аморальный поступок, дающий выс важными научными и практическими задачами. году только тому, кто его совершает. Неэтичность данБольшинство людей ассоциируют слово манипуляция с ного деяния выражается в причинении несоразмерного
явно негативным процессом, а взаимозаменяемые зна- вреда получателю и получению больших выгод отпрачения (мошенничество, обман, заговор, махинация, ин- вителю. Характерной чертой манипуляции являются котрига) только подчёркивают огромную отрицательную варное использование фактов для изменения поведения,
эмоцию. Поэтому производные от слова манипуляция взглядов и настроения людей [2].
В цифровом обществе человек постоянно взаимо(манипулятор, манипулирование, манипулировать), в
отличие, например, от слова иллюзия, являются недвус- действует с другими людьми напрямую или через СМИ
мысленными словами и имеют отрицательную окраску [3]. Процесс межличностного общения определяет взаи[1]. Словосочетание «честный манипулятор» является мопонимание и становится базисом функционирования
внутренне противоречивым и является неприемлемым ячеек общества и всего государства. Любое сообщение
в речи, так как манипулятор не только лжёт, но и вос- оказывает влияние на эмоции и последующее поведение
принимает другого человека как объект для достижения получателя. Реакцию получателя при этом предсказать
корыстных целей. Само манипулятивное воздействие очень сложно. Если же происходит преднамеренное
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влияние на человека с целью изменения его действий, нённые психологические приёмы манипуляции в рекламышления, чувств и отношений, то социальное влияние ме [14].
становится манипуляцией и происходит удовлетворение
Формирование целей статьи (постановка задания).
нужд манипулятора через ущемление интересов других Цель статьи заключается в выявлении причин манипулюдей. Фундаментально аморальное манипулирование лирования людьми в современной рекламе. Для этого
в редких случаях может иметь некий положительный необходимо определить факторы, способствующие маэффект, если человеку при устранении его внутренне- нипулированию и способы введения нужных категорий
го сопротивления оказывается помощь и поддержка. в сознание человека.
Поэтому манипулирование часто используется в менедИзложение основного материала исследования с
жменте, медицине (эффект плацебо) и образовании [4].
полным обоснованием полученных научных результаКогда же преступник прибегает к манипуляции, то тов. Манипулирование полностью преднамеренно, так
он преследует только свои собственные интересы и по- как оно определяется мотивами и целями манипулятора
буждает других вести себя вопреки их собственным на- и сосредоточено на желании управлять мыслями, эмомерениям. При этом человек или группа людей не мо- циями и действиями людей. Политики и неформальные
жет осознать, что они стали жертвой манипулирования лидеры в компаниях, стремясь к пропаганде своих идей,
и непреднамеренно совершают действия на благо пре- сознательно пытаются навязать обществу ложную карступника. Вызывая в человеке чувство вины или ложной тину реальности [15, 24]. Смысл манипуляции стоит
ответственности, манипулятор обрекает его на раздра- искать в цели, которую пытается достичь манипулятор.
жительность, депрессию и мучения. Желание избавить- Большое значение играет разрыв между уровнем подчися от неприятных чувств заставляет жертву действовать. нения человека без манипуляции и с её помощью. Если
Поэтому фундаментом манипулирования может стать этот разрыв ничтожен, то манипуляция становится бессоздание таких ситуаций, в которых человек будет вести смысленной.
себя непреднамеренно, без рефлексии своих действий
Убеждённость в законности лжи делает человека
и анализа своих чувств и взглядов. Главное в этом про- манипулятором. Такой человек восхищается уловками
цессе – это отсутствие свободы в принятии решений, и может лгать, глядя собеседнику в лицо, а этические
вследствие психологического разрыва между состояни- правила играют в его мире минимальную роль. Человек,
ем сознания жертвы и реальностью. Жертва не осознаёт созданный для лжи всегда поддерживает эмоциональтот факт, что она всего лишь податливый инструмент в ную дистанцию и руководствуется только разумом [16,
руках преступника. По-мнению авторов, выбор метода 24]. Если сравнивать идеалиста и прагматика, то поманипулирования зависит следующих факторов:
следний воспринимает мир через иерархию ценностей
1. Важности и срочности достижения неэтичной и отлично контролирует эмоции, а значит может лучше
цели.
лгать и через самовозвеличивание влиять на поведение
2. Характер взаимоотношений между жертвой и пре- и отношение других людей. Прагматики являются более
ступником.
ловкими манипуляторами также из-за умения собирать
3. Степени убедительности коммуникаций.
секретную информацию о других людях и создания в со4. Удобства дальнейшего использования данного ме- знании своих жертв иллюзии свободы индивидуального
тода.
выбора.
Анализ последних исследований и публикаций, в коРоберт Чалдини в популярной среди рекламистов
торых рассматривались аспекты этой проблемы и книге «Психология влияния» рассматривает манипуляна которых обосновывается автор; выделение нераз- тивные механизмы (взаимный обмен, последовательрешенных раньше частей общей проблемы. В научных ность, авторитет, социальную справедливость, недоработах, посвящённых вопросам манипуляции над лич- ступность, последовательность) воздействия на личностью, появились статьи, отражающие проблемы, вста- ность и говорит об их полной социализации. Автоматизм
ющие перед человеком в эпоху избытка информации. доверия к социальным (социальная мимика) правилам
Вопросами манипуляции, в том числе и в рекламе, зани- поведения широко используется манипуляторами.
мались такие ученые, как: А.А. Никешин, А.В. Ильиных,
Сторонники эволюционного развития человечества
О.В. Горленко, А.В. Матвеева, Е.С. Скляр, Н.В. Рубцова, считают, что постоянное усовершенствование методов
П.Д. Выговская, Е.Л. Яковлева, С.Н. Люлькин, Д.Р. обмана способствует развитию интеллекта. В качестве
Дроздова, Ф.Р. Рустамова, Н.Н. Кретова, С.А. Данькова. доказательства они приводят эксперименты над животНикешин А.А. считает, что с развитием СМИ ма- ными, которые также могут научиться манипулировать
нипулирование общественным сознанием стало массо- сородичами. Например, интеллект приматов позволяет
вым явлением [5]. Ильиных А.В. рассматривает эпитет им скрывать еду, чтобы манипулировать социальной
в рекламе как средство создания желаемого образа то- средой стаи. При таком раскладе манипуляция – это
вара [6]. Горленко О.В. горит о наиболее распростра- естественный элемент социальной коммуникации, конённых способах манипуляции в рекламе (утрирование торый связан с культурой и биологией человека [17].
тривиальных свойств товара, использование известных В средние века священнослужители и государи для
личностей, недосказанность и т.д.) [7]. Матвеева А.В. укрепления своей власти манипулировали словами и
выделяет ряд приёмов манипуляции в политической ре- добивались успехов. Это способствовало поступателькламе (игра лозунгами, негативные визуальные образы, ному развитию манипулирования и появлению всё бодихотомии, слухи и т.д.) [8]. Скляр Е.С. рассматривает лее изощрённых приёмов. В условиях глобализации и
основные черты манипулятивного языка рекламы (бро- неограниченного ничем потока информации массовое
скость заголовков, эффект разговора с читателем, вы- убеждение в демографических государствах становитьделение текста, сравнительные обороты) [9]. Рубцова ся наиболее сильным и опасным для рядового человека.
Н.В., Выговская П.Д. делают вывод о большой корреля- Однако, информация, в которой отсутствует цель домиции между снижением потребления алкоголя в России нирования оказывается навязчиво бесполезна [18, 24].
и введением ограничений на его рекламу [10]. Яковлева Она покажется слушателям бессмысленной и скучной,
Е.Л., Люлькин С.Н. рассматривают изменение функций поэтому создатели контента вынуждены использовать
языка через эмоции как технологию манипулирования манипулятивные приёмы, которые привлекут потенцисознанием [11]. Дроздова Д.Р. рассматривает наиболее ального получателя.
эффективную тактику манипулирования учащимися –
Авторы проанализировали классификационный
переакцентуацию [12]. Рустамова Ф.Р. анализирует «не- сервис онлайн-рекламы в социальной сети Вконтакте
достаточное информирование» как один из основных Adspoiler.com и пришли к выводу, что фактически все
способов манипуляции в рекламе [13]. Кретова Н.Н., топовые промо-посты оказались изощрённо манипуляДанькова С.А. классифицирует наиболее распростра- тивными (рисунок 1).
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ются разговорные особенности русского языка (матерные слова, слова с преднамеренными ошибками и словапаразиты). Официальные СМИ обращаясь к слушателям
начинают со слов «все знают, что», «с правильной точки
зрения», «любой здравомыслящий человек», для того
чтобы облегчить идентификацию сообщения с отправителем. Абстрактное коллективное мнение является неоспоримым, поэтому единственно «правильная» позиция
рассматривается как признак здравого рационального
мышления. Особенно ярко это явление проявляется сейчас в политических ток-шоу, рассматривающих отношения между Россией и Украиной.
С психологической точки зрения манипулирование –
это введение нужных ценностных категорий в сознание
человека и последующее жёсткое устранение необходимости усомниться в их достоверности. Использование
выражений с позитивной окраской (справедливость,
свобода, безопасность, успех, развитие, мир и т.д.) способствуют формированию социальной поддержки среди
людей. Каждое медиа стремиться создать такой информационный продукт, который бы взывал недвусмысленное дружественное ощущение среди получателей [20].
При этом СМИ старательно избегают слов, которые вызывают у людей страх или даже отвращение. Это такие
слова, как изнасилование, безработица, имущественное
расслоение, монархизм власти и т.д.
В рекламных сообщениях открытое убеждение заменяется скрытым, а вместо этики используется эстетика.
Зачем убеждать человека в чём-то, если можно вызвать
у него интерес? Визуальный слой рекламы превалирует над словесным и показывает строго однозначно-правильную социальную реальность. Мир, представленный
в рекламных посылах противостоит реальности и становится похожим на фантастический. Человек начинает
воспринимать видесообщение как отражение реального
мира, в который он попадёт, если купит рекламируемый
продукт. Короткие и экспрессивные рекламные каламбуры сами по себе утаивают содержание сообщения.
Они очаровывают людей и сулят им вечные счастья, богатство и безмятежную молодость. В рекламе обычные
Рисунок 1 – Промо-пост, привлекающий в группу по вещи обеспечивают головокружительный магический
успех. Например, простая гигиеническая процедура
2 копейки за подписчика
как мытьё волос «правильным» шампунем гарантирует
В промо-постах аутсайдерах с максимально полез- молодому человеку незабываемую ночь с недоступной
ным контентом стоимость подписчика возрастала в 150 прежде ему фотомоделью, а «правильный» маргарин
для выпечки в конечном итоге даёт семейное счастье.
раз (рисунок 2).
Потребитель подсознательно начинает верить в то, что
приобретённый товар сделает его красивым, здоровым
и значимым (например, жевательная резинка подарит
«небесное удовольствие», а отбеливатель «сохранит»
чистой белоснежную блузку). Поэтому в эпоху гиперизбыточного предложения товаров и услуг реклама становится тем искажённым зеркалом, в которое пристально
смотрит всё общество и видит постоянные изменения
моральных ценностей и социального поведения [21,
24]. Фальшивый мир рекламы заставляет простых людей воспринимать себя не через линзу того, кем они на
самом деле являются, а с точки зрения собственности.
Рекламное сообщение всеми силами убеждает человека покупать всё больше количество товаров, показывая как будет расти его потенциал на рынке успешной
личности. Например, покупка в кредит дорогостоящего
внедорожника при среднероссийской заработной плате
может показаться на первый взгляд безрассудством, но
с точки зрения рекламы – это обычная имиджевая покупка. Современное определение рекламы подчёркивает
её изощрённый цинизм (реклама – это попытка продать
человеку то, что ему не нужно, за деньги, которых у него
Рисунок 2 – Промо-пост, привлекающий в группу по нет, для того чтобы он произвёл впечатление на тех, которым всё равно). Чисто потребительское отношение за3 рубля за подписчика
местило в западных обществах моральные и духовные
Языковые манипуляции достигли в социальных се- ценности и способствовало формированию человека,
тях своего апологета [19]. В рекламных текстах для уси- рассматривающего себя как товар.
Образ героя рекламы идеализован и стереотипен.
ления желаемого впечатления спонтанности использу181
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Например, женщина в рекламе с одной стороны домохозяйка (её жизненный уклад ограничен уборкой, глажкой и стиркой), а с другой – она богиня секса и стиля
(всегда привлекательная из-за использования самой дорогой косметики). Между ними возникает бизнес-леди
– экономически успешная женщина, ассоциируемая с
последними моделями смартфонов, роскошных легковых автомобилей и отдыхом на дорогих курортах. Если
стереотип разрушает видение реальности, то получатели рекламы блокируют данное сообщение. Приоритетом
является стабильность знаний об окружающем мире, полученных ранее.
Если главным героем рекламы выступает известный
человек, то используется выше упомянутое правило авторитета. Обычный человек бессознательно становится
послушным, потому что идентифицирует покупку дорогого товара (автомобиля или одежды) с тем успехом,
которым обладает знаменитость.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Неадекватному восприятию информации способствует создание рекламы, основанной на законах психологии восприятия. Проникая
глубоко в сознание покупателя, манипулятивная реклама
заставляет его чувствовать настоятельную потребность
в данной вещи. От такой рекламы зависит как будет продукт позиционироваться на рынке и что будет ожидать
от него потребитель. Если в краткосрочный перспективе
реклама увеличивает продажи, то в долгосрочной она
вызывает фундаментальные изменения в их поведении.
Поэтому главная задача брендовой рекламы, когда нет
никаких качественных отличий от товаров конкурентов – это связать бренд с особыми преимуществами для
клиента [22, 24]. Злоупотреблять доверием клиентов
и формировать лояльность к бренду не всегда этично.
Когда рекламисты, зная законы психологи, начинают
манипулировать чувствами клиентов они ограничивают их свободу выбора и поглощают индивидуальность.
Реклама начинает навязывать искажённый образ жизни,
который нужен всем. Однако не стоит всю рекламу считать манипулятивной. Бывает, что соблазнённой рекламой покупатель действительно приобретает товары высочайшего качества по приемлемой цене [23]. Реклама
становится опасной только тогда, когда с моральной
точки зрения заставляет человека идти против его воли.
Реклама, основанная на большом обещании, становится
психологическим мостом между эфимерным и конкретным. Надежда на большую выгоду вызывает огромную
эмоциональную реакцию и приводит к покупке [24].
Эффективность процесса убеждения в рекламе зависти
от уровня самосознания, эмоций, взглядов и интересов,
а также от уверенности получателя в правдивости сообщения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная возрастная периодизация населения по состоянию физического психического и социального здоровья взрослого населения страны. В этой связи вызывает максимальный
интерес проблема коррекции сбережения и совершенствования здоровья конкретных возрастных групп и особенности ее решения в контексте гармоничного трехкомпонентного здоровья. В статье представлены барьеры реализации технологий здоровьесбережения связанные с мироощущением субъектов этого процесса и пониманием ими
задач данной деятельности, а так же социокультурной средой в которой организуется данная деятельность. Так же
в основу авторского исследования были положены методологические принципы природосообразности социальной
и образовательной деятельности, который заключается в учете хода социального проектирования актуального к
состоянию всех компонентов здоровья представителей целевой аудитории, а так же в ориентации на зону их ближайшего развития. Статья будет полезна взрослым людям, желающим вести здоровый образ жизни при поддержке
информационной среды. Педагогам и тренерам, работающим с лицами зрелого возраста, так же данная статья является полезной для педагогов факультета физической культуры планирующих пропагандировать здоровый образ
жизни среди разных возрастных категорий. Авторами приводится универсальное решение указанной проблемы с
позиции участия лиц зрелого и пожилого возраста в социально и личностно значимой проектной деятельности.
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Abstract. This article discusses the current age-related periodization of the population according to the state of physical
mental and social health of the adult population of the country. In this regard, the problem of correcting the savings and improving the health of specific age groups and the features of its solution in the context of harmonious three-component health are of
maximum interest. The article presents the barriers to the implementation of health-saving technologies related to the attitude
of the subjects of this process and their understanding of the tasks of this activity, as well as the socio-cultural environment in
which this activity is organized. The author’s research was also based on the methodological principles of nature-compatibility of social and educational activities, which consists in taking into account the course of social design relevant to the state of
all health components of the target audience, as well as focusing on the zone of their closest development. The article will be
useful to adults who want to lead a healthy lifestyle with the support of the information environment. For teachers and trainers working with people of mature age, this article is also useful for teachers of the Faculty of Physical Education who plan
to promote a healthy lifestyle among different age categories. The authors provide a universal solution to this problem from
the perspective of the participation of persons of mature and old age in socially and personally significant project activities.
Keywords: people of mature and old age, age periodization, three-component health, sociocultural environment, health-saving technologies, project activity.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- чимостью [1]. В этом смысле удачно обстоят дела с
проектами направленными на отдельные компоненты
ными научными и практическими задачами.
Взрослое население страны представлены несколь- здоровья. Известны успешные проекты по диспансерикими активными поколениями, каждое из которых яв- зации, психологической реабилитации и формировании
ляется не мономерным по большинству характеристик: принципов ЗОЖ преимущественно в молодежной среде
по социальному и личному опыту, по потребностям и [1-6]. Поскольку это часть взрослого населения имеет
мотивам в социально значимой деятельности, по этно- максимальную мотивацию к участию в социальных просоциокультурным особенностям, а так же по состоянию цессах. Чего нельзя сказать о лицах зрелого, а тем более
всех трех компонентов здоровья (физического, психи- пожилого возраста. Так, лица в периоде зрелости от 35
ческого, социального). Таким образом социальные про- до 50 лет нацелены на семейные и профессиональные
екты направленные на решение любой значимой для обязанности, зачастую за счет своего здоровья. Люди
населения проблемы должны учитывать все указанные в предпенсионном и пенсионном возрасте вынуждены
характеристики и еще ряд других, для того что бы об- заниматься своим физическим здоровьем в смысле его
ладать максимальной общественной и личностной зна- коррекции, ради сохранения социального и личностного
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статуса [7,8]. Но обладают отрывочными сведениями о жития». Ведущими тенденциями данного периода являсостоянии всего трех компонентного здоровья. Как вид- ется сокращение социальных связей, как естественным
но из указанной беглой классификации, что подтвержда- способом, так и искусственно инициативно [10,11].
ется многими фундаментальными исследованиями, а так
Иной более оптимистичный взгляд на возрастже социальными опросами, выбор целевой аудитории ную периодизацию имеет американский ученый Р.
для осуществления социальных проектов здоровьефор- Хевингхерст, который в основу возрастного деления
мирующего свойства не может быть ограничен широ- взрослых людей положил задачи развития, успешное
ким диапазоном всех лиц молодого, зрелого и пожилого решение которых в определенное время жизни человека
возраста. Так как их потребности сохранения и коррек- влечет за собой счастье и успешность, в последующих
ции всех компонентов здоровья разительно отличаются, задачах. Для зрелого возраста автор выделяет следуюкак представлено во многих возрастных классификаци- щие задачи развития, которые по-разному могут реалиях [9].
зоваться на разных возрастных этапах:
Анализ последних исследований и публикаций, в ко1) Построения отношений со сверстниками
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
2) Выбор и обучение основной деятельности
которых обосновывается автор; выделение неразре3) Создание комфортных условий в семье
шенных раньше частей общей проблемы.
4) Совершенствование системы ценностей и этичеСуществуют известные возрастные периодизации, ской системы поведения
основаниями для которых служат либо интеллекту5) Принятие и совершенствование своего тела
альная деятельность (Жан Пиаже), либо ведущий вид
6) Формирование эмоционального комфорта и эмодеятельности (Л.С. Выготский), либо социально лич- циональной автономности
ностный статус (В.В. Гинсбург), либо включенность в
Предложенная авторами возрастная периодизация
учебную и трудовую деятельность (Дебиренн) и другие. включает в себя в качестве стержневой идеи, идея здороТаким образом можно выделить три группы факторов вья в биотелесном, эмоционально-психическом и социвлияющих на развитие личности которые традиционно ально-личностных планах. В нашем исследовании была
ложатся в основу периодизации.
предложена универсальная модель отбора целевой аудиПервая группа – нормативные факторы по Г. Крайгу тории для участия в проектах по здоровьесбережению
которые, показывают норму физического и психиче- на основании нижеприведенной классификации.
ского развития человека, и эти факторы играют наиФормирование целей статьи. Описать возрастную
большую роль при периодизации детей, подростков и классификацию взрослого населения на основании комюношества, но имеют размытый характер в кризисные понентов здоровья и предложить для одной из указанпериоды жизни.
ных категорий проект, направленный на сохранение и
Вторая группа – исторические факторы показывают коррекции всех компонентов здоровья с применением
влияние социокультурных условий, данного историче- рекомендаций приведенных в авторской классификаского периода на формирование физического состояния, ции.
психологического самочувствия, а так же социально знаПостановка задания.
чимой деятельности и статуса человека. Такие факторы,
1) Описать возрастную классификацию
наиболее значимы для человека начиная с юношеского
2) Выявить проблемы одной из категорий населения,
возраста, когда социальные функции личности (профес- например, лиц предпенсионного возраста в интересах
сиональные, семейные, широкие социальные становятся повышения их работоспособности в условиях пенсионведущими факторами развития).
ной реформы, а так же для обеспечения их активного
Третья группа – ненормативные факторы, которые долголетия
трудно поддаются регуляции и анализу со стороны при3) Обеспечить реализацию выявленных потребнородных и социальных закономерностей и представле- стей лиц предпенсионного возраста при участии их в
ны индивидуальными условиями жизнедеятельности социальном проекте «фитнес тур – мой друг природа»
человека. Соответственно с возрастом эти ненорматив4) Описать этапы и результаты социального проекта
ные факторы играют все большую роль в объективном разработанного на основании авторской возрастной песостоянии и субъективном самоощущении здоровья и риодизации
благополучия человека. Таким образом, если говорить
Используемые в исследовании методы, методики и
о возрастной периодизации взрослых, большинство уче- технологии.
ных дают либо расширенные характеристики возрастВ данном исследовании были применены: анализ
ной группы, либо значительно более расширенные пе- существующих видов возрастных периодизаций лиц
риоды каждого этапа развития по сравнению с детскими зрелого возраста и выявлены основания примененные
возрастными группами.
в них для классификации; выявление потребностей разГоворя о социальном и психологическом состоянии ных категорий лиц зрелого возраста в ведении здорового
здоровья человека Ш. Бюллер выделил базовые тен- образа жизни, коррекции здоровья, а так же социальной
денции возрастной динамики человека, которые могут психологической и социальной реабилитации; возрастиграть как положительную так и негативную роль в раз- ная периодизация на основании выявленных потребвитии организма и личности. Возрастная группа от 25 ностей разных лиц населения связанных со здоровьем;
до 45-50 лет – фаза зрелости которая характеризуется опросные методы, подтверждающие наличие у целевой
тенденцией к самоорганизации и управлению процесса- аудитории социального проекта выявленных проблем;
ми своей жизнью. Более того в данный период возника- математическая обработка и графическая интерпретает тенденция генеративности, т.е. желание реализовать ция данных исследования; социальное проектирование,
возможность повлиять на развитие последующих поко- с поддержкой ИКТ технологий.
лений передать свой весомый опыт. Возрастная группа
Изложение основного материала исследования с полот 45-50 до 65-70 лет, «стареющий человек». Ведущий ным обоснованием полученных научных результатов.
тенденцией является не расширение деятельности как
В рамках констатирующего исследования был провев предыдущем периоде, а свертывание процессов дея- ден опрос лиц предпенсионного и пенсионного возраста
тельности, например завершение трудовой и професси- от 50 и старше в широком диапазоне. В опросе приняли
ональной карьеры, периода активного воспитания под- участие 170 человек жителей Нижнего Новгорода и нирастающего поколения и значительное сокращение при жегородской области, выбранных случайным образом.
большом жизненном опыте, вновь поставленных целей. Респонденты охотно отвечали на вопросы анкеты и исВозрастной период после 70 лет в данной классифика- кренне делились своими мыслями и опытом, связанным
ции называется «старый человек» в некоторых источни- со здоровьем. Так, отвечая на вопрос о том, что является
ках литературы можно найти иное название «период до- компонентами здоровья человека более 70% респонденAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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тов указали только одно физическое здоровье (отсут- возрастная градация основывается на целях и ценностях
ствие заболеваний, нормальное самочувствие, высокая человека, которые возникают на разных этапах развития
активность и подвижность, хорошо сформированные и достижения возрастных потребностей.
физические способности и кондиции, правильное питаТаблица 1 – Возрастная периодизация взрослого нание и полноценный сон). 18% респондентов в этот пере- селения на основании их потребностей в формировании
чень включили, а так же психологическое самочувствие, и коррекции трех компонентного физического, психичеработоспособность, радость движения и другие компо- ского и социального здоровья.
ненты психологического здоровья. И менее 12 % опрашиваемых указали в своих ответах на один – два компонента социального здоровья как значимые в их жизни:
полноценное общение и высокий социальный статус,
расширение сферы интересов, обучение чему-то новому. Таким образом, можно констатировать, что потребность в формировании физического здоровья превалирует у зрелых людей над потребностью формирования
гармонического трех компонентного здоровья.
Отвечая на вопрос, что по вашему мнению лучше
всего помогает бороться со стрессом и стрессовыми ситуациями 65% респондентов ответили, что преимущественно считают лучшим способом, ограждение себя от
внешнего мира и пребывание в одиночестве анализируя
свои поступки. 20% респондентов отметили необходимость поддержки со стороны семьи, друзей, коллег по
работе, отвлечение от рутинных дел. 15% респондентов
указали в своих ответах на необходимость занятия физической активностью, посещение спортивных залов,
занятие совместной деятельностью в кругу своего ближайшего окружения. Из полученных данных следует,
что подтвержденная эффективность социально одобряемой физкультурно-спортивной коммуникативной деятельности в отношении борьбы со стрессом слабо применяется лицами зрелого возраста.
Отвечая на вопрос, о причинах конфликтов с людьми
респонденты судят различным образом в зависимости
от своего локуса контроля. Так, ответственность за конфликты на себя принимает не более 38% мужчин и 40%
женщин, указывая, что конфликтные ситуации возникают у них из-за высокой раздражительности, что в свою
очередь является следствием неудовлетворенности своим социальным статусом и функциями, выполняемыми
в семье и обществе. Ответственность за свои конфликты люди указанной возрастной группы склонны отноИсходя из представленных в возрастной периодисить более молодому поколению: детям, внукам, более зации потребностей, был разработан ряд проектов намладшим сотрудникам это более 61% мужчин и 58 % правленных на изменения состояния физического, псиженщин. При этом многие из них указывают, что соци- хического и социального здоровья в двух возрастных
альный статус высокие доходы и общественная востре- группах: предпенсионной и пенсионной. Сверхцелью
бованность их оппонентов являются незаслуженными. данного проекта является компенсация негативных моТаким образом, на лицо потребность в восстановлении ментов старения которые выражаются в виде некоторых
социального статуса пожилых людей или в придании им страхов:
нового социального статуса и востребованности за счет
- Страх нездоровья – имеет два плана: личностный и
социально и личностно значимых видов деятельности. социальный. В личностном плане человек опасается, что
Обязательным условиям такой деятельности является ее его застарелые заболевания обостряться и не позволят
успешность.
ему выполнять его социальные функции в полном объБыли рассмотрены так-же потребности пожилых лю- еме с успешным результатом, в социальном плане этот
дей в социальном одобрении взаимодействии, психоло- страх реализуется как боязнь общественного осуждения
гическом комфорте деятельности и ряд других потреб- определенных действий или бездействия человека по отностей, реализация которых возможна при разумной са- ношению к своему здоровью
морегуляции в чем может помочь комплексный проект
- Страх смерти – реализуется в трех планах: с одной
«на природу мимо огорода».
стороны как боязнь незавершенности своих социальных
Предложенный авторами социальный проект был ре- функций и отсутствия приемника в этих социальных
ализован для возрастной группы лиц предпенсионного функциях. С другой стороны страх смерти трактуется
и пенсионного возраста, именно поэтому результаты в как страх неизвестности и неподготовленности человека
выявления потребностей в сфере трех компонентно- к этому переходу. Человека мучают сомнения, все ли он
го здоровья взрослого населения подробно приведены сделал, для того что бы его переход был максимально
для указанной категории. Результаты исследования по- позитивным. С третьей стороны этот страх реализуется
требностей других категорий стали основой и указаны в с позиции возможного обременения людей своим нездониже приведенной классификации.
ровьем.
Итак, на основании выявленных потребностей и осо- Страх критики – несмотря на почтенный возраст
бенности динамики здоровья в разных возрастных груп- который уважаем в обществе, эти люди опасаются, того
пах зрелого населения была разработана следующая воз- что их действия могут быть признаны несоответствурастная периодизация:
ющими возрастным показателям и получат критику со
В психологии возраст ассоциируется не с количе- стороны разных социальных групп.
ством прожитых лет, а с уровнем развития, особенно- Страх бедности – заключается в дефиците понимастями психологического поведения. Предлагаемая нами ния лицами пожилого возраста, того факта, что соци185
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альный статус в современно мире находится не в четкой та участники получают ценные призы от спонсоров [12].
зависимости от материального статуса личности. Так Среди мастер классов в данном марафоне представлены:
например, ведение здорового образа жизни во многих мини художественная школа, студия арт-объект, студия
позиций не требует больших затрат, а в условиях со- фламенко, студия сальсы, аквааэробика, спортивные и
временной образовательной политики еще и возможно подвижные игры, тренинг эффективного общения и т.д.
в бюджетном режиме. В этом плане страх снимается Кроме подарков спонсоров участники получают еще
довольно свободно через социальные проекты по здоро- опыт реализации своих способностей и информацию о
вьесбережению с элементами ИКТ.
том, где и как они могут эти способности реализовать в
- Страх старости – на самом деле не имеет прямого дальнейшем в системном режиме.
отношения к возрастной группе, и может проявляться у
Третья идея условно называемая «На природу мимо
лиц раннего зрелого возраста, например в том, что они огорода» показывает возможности самореализации и
боятся проявления наследственных заболеваний и за- получение радости жизни и радости движения, а так же
болеваний соответствующих возрастной группе в более потенциал общения с природой вне занятий на садовооранний период. Так же этот страх проявляется в боязни городном участке которые для большинства участников
эстетическом увядании своего тела, что в предыдущие являются постоянной и довольно таки утомительной
периоды ранней зрелости и поздней может быть преодо- обязанностью. Для этого в проекте предложен турслет, в
лено при помощи пластической хирургии, косметологи- котором члены фокус группы могут принимать участие
ческих процедур и эстетически направленных занятий как вместе с заинтересованными членами семьи, так и
физической культуры. Этот страх, так же проявляется в самостоятельно. В программу вошли: фитнес фестивавиде рассогласованности мироощущения и миропони- ли, мастер классы, спортивные и подвижные игры, твормания между зрелыми людьми и молодого поколения.
ческие конкурсы. Одним из ключевых этапов являлся
Когда установленная ранее власть знатока стано- веревочный курс, целью которого, была сплотить члевится малодейственной. Представленный нами проект нов семьи и развить более доверительные отношения.
позволяет реализовать в таблице №1 потребности и Все испытания основываются на командной работе,
преодолеть указанные страхи в возрастной группе пред- участникам приходиться анализировать сложившуюся
пенсионного и пенсионного возраста. Все эти страхи в ситуацию и принимать единогласное решение. Таким
совокупности означают, что человек утрачивает свои образом, по итогу проекта у участников: формируется
ведущие функции в труде, семье, в творческих студиях опыт совместной работы, повышается уровень ответи спортивных секциях где он реализовывал себя ранее ственности в достижении общей цели, в связи с тем, что
и становится ведомым. Так очень большое количество приходится принимать рисковые решения, повышается
проектов связанных с лицами данных возрастных групп, уровень самооценки, формируется командный дух и созориентированно на развитие их исполнительской функ- дается сплоченность. При этом у старших членов семьи
ции: курсы по скандинавской ходьбе (роль ученика), восстанавливается их управленческая функция власть
студии изобразительного искусства (роль воспитанни- мудреца в семейном кругу и деятельность по самосоверка), курсы повышения квалификации по ЗОЖ (роль ис- шенствованию.
полнителя или тьютора). Таким образом, практически
Четвертая идея заключается в сопровождении данноне выявлено проектов, где за лицами предпенсионного го проекта, информационным порталом « 3 молодость»,
и пенсионного возраста закреплена ведущая роль ор- который авторы полагали как «Третья молодость», хотя
ганизатора и управленца собственной жизни, и жизни в ходе апробации данного ресурса целевая аудитория
ближнего круга, его референтной группы. В этом смыс- сама расшифровала название сайта как «Здоровая мололе значимым является проект предложенный авторами дость». Таким образом, одна из целей работы, дать воз«здоровье как разумный эгоизм».
можность людям предпенсионного и пенсионного возДанный проект включает в себя несколько идей. раста оправдалась. В данном информационном портале
Первая, из которых обретение лицами предпенсионного представлены разделы полезных правил соблюдения
и пенсионного возраста нового смысла и целей жизни здорового образа жизни благоприятно влияющих на фивне зависимости от трудового коллектива и семейно- зическое, психическое и социальное состояние здоровья
го окружения. Эта идея реализуется в разделе проекта взрослого населения. Раздел «Полезная информация»
«скрайбинг», задачи которого: 1.Детально понять основ- представляет пользователям проверенную и качественные функции и особенности работы своего организма; ную информацию о правильном питании, полезных пра2. Легко запомнить и применять основные принципы вилах соблюдения здорового образа жизни, благоприятЗОЖ; 3. С легкостью освоить базовые упражнения фи- но влияющих на организм различных спортивных дисзической культуры. Цель раздела заключается в пробуж- циплин, информацию о том, как правильно подобрать
дение у них интереса к здоровому образу жизни в целом, персонального тренера и ряд других содержательных
посредством проведения тренингов с использованием отраслей. Раздел «Программа тренировок» включает в
техники скрайбинга для более эффективного усвоения себя проверенный комплексы упражнений подобранные
материала участниками мероприятий. Каждый тренинг с учетом возрастных особенностей, имеющихся забосопровождается скрайбом (рисунком, содержащим всю леваниях или травмах для поддержания здорового соинформацию, которая была рассмотрена во время заня- стояния своего организма, поднятия тонуса мышц, а так
тия). По окончании тренинга каждый участник получает же общего эмоционального состояния. Раздел «Живи
данный скрайб в электронном виде. Таким образом, по- со вкусом» посвящен правильному питанию, подбору
сле посещения всех тренингов, участник имеет скрайбы блюд при различных видах заболеваний, физической
по всем темам, рассмотренным на проекте. Это поможет активности, замене продуктов нежелательных к употрев дальнейшем, при необходимости, быстро освежить в блению на здоровую, полезную и вкусную пищу. Таким
памяти ту или иную пройденную тему.
образом, благодаря наличию данного информационного
Втора идея представляет собой раскрытие ранней не- сопровождения с одной стороны удовлетворяется уже
реализованных творческих способностей и склонностей существующий интерес пользователей, а с другой столиц предпенсионного и пенсионного возраста. Данному роны формируются новые потребности: потребность ноэтапу предшествует работа по мониторингу талантов и вых видов деятельности, желаемые виды спорта, биомеспособностей, а так же склонностей к представителям ханические основы движения, использование обычных
целевой аудитории. Далее им предлагается марафон ма- движения в повседневной жизни, общение с заинтересостер классов посещение которых является обязательным ванным кругом лиц и другие.
для членов фокус группы и отмечается премиальными
Выводы исследования.
баллами, сумма которых является индивидуальным рейНа основании проведенного исследования были сдетингом согласно которому на завершающей части проек- ланы следующие выводы:
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1.Проведена классификация взрослого населения по
существу потребностей сохранении и совершенствовании трехкомпонентного здоровья (физического, психического, социального)
2.Представленная классификация стала основой для
принципиально нового подхода к проектированию здоровьесберегающих технологий и разработке здоровьеформирующих проектов для целевой аудитории избранной в соответствии с потребностями в оздоровлении и
здоровьесбережении.
3.Предложен социальный проект, учитывающий потребности конкретной целевой аудитории в восстановлении ведущих социальных ролей и функций за счет совершенствования физического, психического и социального здоровья «Здоровье как разумный эгоизм». Данный
проект успешно апробирован, его эффективность доказана.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении состоят в том, что бы при выборе целевой
аудитории для социального проектирования значимым
подходом является подход к отбору методов деятельности на основании потребностей взрослого населения в
совершенствовании определенных компонентов здоровья в различных направлениях.
Рекомендации:
Данная статья может быть полезна организациям образования и социальной сферы осуществляющим свою
деятельность в направлении оздоровления и совершенствовании трехкомпонентного здоровья лиц в разных
периодах зрелости, а так же представителям целевой
аудитории с тем что бы они мели возможность принять
участие в социальном проекте «Здоровье как разумный
эгоизм»
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инновационной деятельности в образовании, сравнительная педагогика. Результаты проведенного анализа психолого-педагогической литературы позволили сформулировать характерологические признаки транзитивного общества, выявить особенности личности, ее ценностей, системы отношений, специфику взаимодействий и саморегуляции в транзитивном обществе и интерпретировать эти данные с точки зрения педагогических взглядов. Выводы,
сформулированные на основе проведенного анализа, подводят итог анализу исследований транзитивного общества
с педагогических позиций и намечают ориентиры будущих научных исследований транзитивного общества в контексте педагогической исследовательской парадигмы.
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Abstract. The article is devoted to the problem of transitive society. The introduction shows the relevance and importance of studying the transitive society from the pedagogical point of view. The research methodology includes modern
trends in the philosophy of education, the dialectics of pedagogical reality, and the theoretical foundations of the research
– social and psychological theories of personality adaptation, General psychological theory of activity, personality theory,
the theory of information society, innovation and innovative activity in education, comparative pedagogy. The results of the
analysis of psychological and pedagogical literature allowed us to formulate the characteristic signs of a transitive society,
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о транзитивном обществе из разных отраслей знания и
ВВЕДЕНИЕ.
В современной педагогической науке сформиро- определить векторы педагогических исследований транвалась система взглядов, концепций и теорий относи- зитивного общества с точки зрения педагогической детельно основных вопросов образования, структуры об- ятельности, изменений в личности, профессиональных
разовательного и педагогического процессов, законов и компетенциях современного педагога, изменений требозакономерностей их функционирования. Вместе с тем, ваний к ним, объективно необходимого профессиональостается практически неисследованным с педагогиче- ного профиля педагога.
МЕТОДОЛОГИЯ.
ских позиций вопрос об образовании в транзитивном
Исследование основывается на философско-методообществе. Ученые во многих сферах научного знания
– философии, психологии, социологии, истории – схо- логических позициях, лежащих в основе современных
дятся во мнении, что современный этап развития обще- тенденций философии образования: 1) осознание криства можно рассматривать в парадигме транзитивности. зиса системы образования и педагогического мышления
Транзитивность, как качество переходности от устояв- как выражение кризисной духовной ситуации нашего
шихся, традиционных, устаревших, не соответствую- времени; 2) трудности в определении идеалов и целей
щих объективным изменениям, состояний к новым, со- образования, соответствующих новым требованиям навременным, отвечающим требованиям прогресса и дви- учно-технической цивилизации и транзитивного общежения к позитивному развитию, может рассматриваться ства; 3) конвергенция между различными направленияв разных плоскостях. С одной стороны, в исторической ми в философии образования, а именно между педагоретроспективе развития цивилизации, качеством тран- гической антропологией и диалогической философией
зитивности можно охарактеризовать любое общество образования. В качестве методологических оснований
и в любую эпоху в период коренных, переломных из- мы будем опираться на диалектику педагогической дейменений: смена власти, колонизация, индустриальный ствительности, суть которой заключается в том, что оспрогресс и другие детерминанты развития. С другой новой научной педагогики является ее практика, а пракстороны, современный этап развития цивилизации ха- тическая педагогическая реальность характеризуется
рактеризуется столь интенсивным ростом, концентра- единством взаимообусловливающих противоположноцией перемен, что качество транзитивности становится стей – взаимодействующих субъектов педагогического
перманентной характеристикой всех явлений, происхо- процесса [1]. В свою очередь развитие педагогической
дящих в современном социуме. Данная статья нацелена практики обусловливается постоянным разрешением
на то, чтобы систематизировать научные представления противоречий, которые заключают в себе структурные
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компоненты педагогического процесса. Теоретическую тивности выступают противоречия, кризис и нестабильоснову исследования составляют следующие научные ность, усугубляющиеся под влиянием системной транссистемы знаний:
формации всего комплекса общественных отношений.
1) социально-психологические теории адаптации
Во всех рассмотренных нами исследованиях, выличности (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, полненных в разных научных отраслях, указывается
А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др.) [2, 3, 4, на изменения в идентификации индивида, на кризис
5];
идентичности, рассматриваемый в разных ракурсах: в
2) психология личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, философии – с точки зрения деструктивных процессов;
К.К. Платонов и др.) [6, 7, 8];
в психологии – как соотношение реального, идеально3) теория деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле- го и иллюзорного образа «Я» (связанного с виртуальонтьев, В.Д. Шадриков, А.В. Карпов и др.) [9, 10, 11, 12]; ной реальностью), в исторических науках – с позиций
4) теории информационного общества (Д.Белл, М. трансформации взглядов, в социологии – с точки зрения
Кастельс, Э. Гидденс, Ф. Уэбстер и др.) [13, 14, 15, 16];
неопределенности и противоречивости граней идентич5) теория инноваций и инновационной деятельно- ности. Таким образом, все ученые сходятся во мнении о
сти в образовании (Т.И. Шамова, О.Г. Хомерики, М.М. значительном влиянии фактора транзитивности на личПоташник, А.В. Лоренсов и др.) [17, 18]
ностное развитие индивида.
6) сравнительная педагогика (Б.Ф. Вульфсон, А.Н.
Таблица 1 – Содержание понятия транзитивного обДжуринский, Г.Б. Корнетов, Е.И. Бражник, О.Г. Лав- щества
рентьева, И.Р. Луговская и др.) [19, 20, 21, 22, 23, 24]
Одновременно с перечисленными теоретическими
позициями, необходимо отметить в качестве источниковедческой базы исследования научные работы, взятые из разных отраслей науки (философии, психологии,
истории, социологии), но объединенные общим объектом исследования. Среди работ, посвященных изучению транзитивного общества, мы опирались на труды
Т.Д. Марцинковской, Е.П. Белинской, А.Ю. Харченко,
Л.М. Митиной, Г.Н. Эйдельман, М.К. Акимовой, С.В.
Персиянцевой, М.С. Гусельцевой, М.Т. Марюхнич, В.И.
Немчиной, А.В. Мочалина, Е.А. Пархоменко и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личность в транзитивном обществе оказывается
В данной статье мы представим ту часть нашего ис- в сложных и противоречивых обстоятельствах мноследования, в которой обозначены исходные посылки жественности выбора и неопределенности. В разных
к организации структуры и направлений исследова- жизненных обстоятельствах перед личностью встает
тельской работы. На основе анализа психолого-педаго- множество нормативно-ценностных систем и соответгической литературы по проблеме исследования, нами ствующих им социально-психологических поведенчебыли решены следующие исследовательские задачи: ских паттернов. С целью достижения высокой резуль1) рассмотрено понятие транзитивного общества и его тативности и эффективности деятельности личность
характерологические признаки в разных отраслях гу- вынуждена выбирать такие практики социально коммуманитарного знания; 2) изучены особенности личности никации, которые характеризуются высоким уровнем
транзитивного общества, специфика ее системы отно- солидарности, доверия, терпения и согласия, умением
шений, социального взаимодействия и саморегуляции; находить компромиссы в трудной жизненной ситуации
3) рассмотрены социокультурные требования к лично- [29]. В случае межкультурной коммуникации ситуация
сти в транзитивном общества, особенности образа пе- общения и взаимодействия осложняется еще и такими
дагога, его личностно-профессионального и карьерного дополнительными требованиями к компетентности личразвития. Представим результаты проведенного нами ности, как знание иностранных языков, культур, овладеанализа.
ние культурой межнационального общения.
Феномен транзитивного общества рассматриваК личности транзитивного общества предъявляются
ется в разных научных отраслях в сходных категори- и другие требования, обусловленные спецификой социях, в то же время, имеются специфические различия. альной среды и новыми общепринятыми ориентирами
Проанализируем основные характерологические при- образа жизни. Эти ориентиры перечислены, например,
знаки транзитивного общества в смежных с педагогикой в «Докладе о мировом развитии – 2016», составленном
гуманитарных науках (таблица 1) на основе рассмотрен- группой ученых, достигших международного признаных исследований [25, 26, 27, 28].
ния. В докладе они охарактеризовали вступление молоВ философских категориях транзитивное общество дежи во взрослую жизнь, выделив пять ключевых перехарактеризуется своей тотальной неопределенностью, ходов: 1-й переход – учебный – переход к образованию
социальными трансформациями, подвижностью соци- в течение всей жизни; 2-й переход – к труду – выход в
альных представлений, нестабильностью ценностей, трудовую деятельность; 3-й переход – к созданию собраздробленной идентичностью, размытостью норм и ве- ственной семьи; 4-й переход – к гражданской позиции;
ровательных установок.
5-й переход – к здоровому образу жизни, от рискованВ психологии транзитивность характеризуется мно- ных форм отношения к здоровью к здоровьесбережежественностью социокультурных контекстов, постоян- нию [30]. Эти же ученые указывают на интересные факной изменчивостью окружающего мира и его неопреде- ты, установленные относительно поведения личности в
ленностью [26]. Ряд исследований объединены изучени- транзитивном обществе. Так, например, на усвоение и
ем информационной среды как характерологического репрезентацию личностных нормативов влияет уровень
признака транзитивного общества. В них установлены развития интеллекта: чем выше интеллект, тем менее
различия во влиянии виртуальной среды на людей с раз- позитивное отношение к легитимизации конформости
ными стилями идентичности.
и нечестности (обман, вероломство, воровство), и тем
В исторических исследованиях транзитивное обще- более выраженную готовность к принятию норматива
ство рассматривается в русле всепроникающего влияния гражданственности демонстрируют респонденты.
процесса глобализации, под влиянием которого трансСистеме отношений личности в транзитивном общеформируются традиционные общества и традиционные стве посвящены целый ряд исследований. Среди них
взгляды.
особое место занимают исследования на тему межпоВ социологии ключевыми характеристиками транзи- коленных отношений. М. Мид выделила три идеальных
189
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3(32)

Nevzorova Anna Vitalievna
TRANSITIVE SOCIETY IN THE CONTEXT ...

pedagogical
sciences

типа культуры: постфигуративный, кофигуративный и и определенным, появляются ориентиры собственного
префигуративный [31]. В постфигуративной культуре профессионального развития.
изменения протекают настолько медленно и незаметно,
В другом исследовании, посвященном изучению
что «деды, держа в руках новорожденных внуков, не мо- правовых компетенций педагогов транзитивного общегут представить для них никакого будущего, отличного ства, было установлено, что имеет место совершенствоот их собственного прошлого». Каждое новое поколение вание нормативно-правовой базы в области образоваперенимает опыт у предыдущего, следует нормам и тра- ния, изменение правового статуса субъектов образовадициям, принятым и практически неизменным в данном тельных правоотношений с одной стороны и недостаобществе. Такая культура характеризуется властью за- точная сформированность правовых компетенций как
претов, стереотипов и традиций, отсутствием критиче- студентов педагогических профилей подготовки, так и
ского мышления и дефицитом осознанности поведения. педагогических работников [34]. С нашей точки зрения,
В конфигуративной культуре в качестве модели социа- нормативно-правовое регулирование общественных отлизации выступает поведение современников. Это ин- ношений нельзя считать главным ориентиром профессидустриальные и модернизирующиеся общества, важную ональной деятельности педагога, так как нормативные
роль в них играют инновации. Для них характерна им- документы могут устаревать, не успевать за развитием
миграция, смешение культурных стилей, мультикульту- общества и общественных отношений. В транзитивном
рализм. В префигуративных культурах взрослые учатся обществе, интенсивно развивающемся и претерпевау собственных детей. Дети, в свою очередь, социали- ющем постоянные изменения, необходимо создавать
зируются в принципиально новой и ранее неизвестной условия для свободного проявления демократическосоциокультурной среде. К этому типу культур относят- го волеизъявления, общественных инициатив с целью
ся информационные, постиндустриальные, постмодер- своевременного совершенствования нормативно-правонистские общества, ставшие предметом осмысления на вой базы. Правовую компетентность педагогов следует
рубеже ХХ—ХХI вв. Исходя из предложенной класси- рассматривать не только с ориентиром на имеющуюся
фикации, на наш взгляд, российской общество можно законодательную базу, но и в качестве понимания возотнести к разряду конфигуративных культур, так как можностей законотворчества с целью совершенствоваему соответствуют такие из перечисленных характери- ния общественных отношений в области образования.
стик, как развитие, модернизация, усиление миграционСтановление личности в системе профессиональных
ных процессов и многонациональный состав. В подоб- отношений, ориентиры и перспективы профессиональном обществе сложность социальных взаимодействий ного роста в транзитивном обществе также претерпевасостоит в том, что даже внутри одного поколения слиш- ют изменения. Л.М. Митиной была разработана теория
ком велико разнообразие мировоззренческих взглядов профессионального развития личности, предполагаюи отсутствует ценностная, идеологическая и морально- щая две альтернативные стратегии профессионализанравственная общность людей. Вместе с тем, ученые от- ции: адаптивного функционирования и профессиональмечают тенденцию к формированию новой общеприня- ного развития личности. Их отличие друг от друга затой группе ценностей – это ценности достоинства, само- ключается в разных уровнях развития профессиональноуважения и самовыражения, относительное безразличие го самосознания, а также в уровне развития интегральк социальному одобрению (но, предположительно, не ных характеристик личности, таких как направленность,
внутри своей возрастной группы или группы личност- компетентность, гибкость. В рамках каждой из моделей
но значимых людей – например – «фолловеров» в соц- возможно дополнительное выявление различных страсетях) – это постматериалистические ценности нового тегий, в которых отражена феноменология профессипоколения, сочетающие как глобальный, так и индиви- ональной карьеры. Эмпирическое исследование Л.М.
дуалистический тренд [32]. Направленность личности в Митиной показало, что оптимально высокие показатели
современном обществе переориентируется от стратегии таких личностно-профессиональных качеств, как комсоциальной адаптации к стратегии социокультурного муникативная и деятельностная компетентность, натворчества. Вместе с разнообразием жизненных стилей правленность, а также эмоциональная и поведенческая
становится востребованной методология социального гибкость, уровень развития самосознания, увеличивают
конструктивизма — представление о жизни как соб- значения на статистически значимом уровне показатественном проекте и творении.
лей, оказывающих влияние на карьерное развитие: комДалее мы рассмотрели идеальные и реальные пред- петентность, лидерские качества, мотивация и ценностставления о профессиональной деятельности в транзи- ные ориентации [35]. Применительно к педагогической
тивном обществе.
профессии, из этих результатов следуют несколько выОбраз педагога в транзитивном обществе имеет свою водов. Во-первых, и это совершенно очевидно, к проспецифику, однако, не утрачивает полностью связь с фессиональному самосовершенствованию стремятся
традиционными представлениями об этой профессии. педагоги с более высоким уровнем развития профессиоИсследование субъективных представлений об образе нальных компетенций: чем выше у человека потенциал,
педагога среди будущих и настоящих педагогов пока- тем выше амбиции. Во-вторых, и этот вывод подтвержзало следующие результаты. Педагоги-профессионалы дается практикой образовательного процесса в педанаиболее высоко в перечне значимых личностных ка- гогическом вузе, необходимо выявлять талантливую,
честв оценили честность. Они также продемонстрирова- способную к исследовательской деятельности молодежь
ли статистически значимую прямо пропорциональную уже на первых курсах, сопровождать их профессиональсвязь между такими качествами, как организованность ное становление и ориентировать на обучение в магии профессиональные знания, уверенность и упорство, стратуре: такие студенты с большой степенью вероятночестность и справедливость. Связь между профессио- сти становятся высоковкалифицированными педагоганальными знаниями и гибкостью имеет обратно пропор- ми и нередко достигают карьерного роста в профессии.
циональную зависимость. Будущие педагоги ценят уве- В-третьих, необходимо стремиться привлекать на педаренность и ответственность [33]. Таким образом, пред- гогические профили высокорейтинговых абитуриентов,
ставления педагогов характеризуются целостностью и а не закрывать бюджетные места «по остаточному принвысокой интегрированностью стуктурных элементов, в ципу», когда к педагогическую профессию приходят не
то время как представления будущих педагогов хоатич- ориентированные и не склонные к этой деятельности
ны, субъективны, имеют небольшое количество связей люди. В этом отношениихорошо зарекомендовала себя
между элементами. Это свидетельствует о том, что, не- практика профориентационной работы со старшекласссмотря на нестабильность транзитивного общества, в никами, начиная с 9-го класса в формате «Школы юного
процессе педагогической деятельности «кристаллизует- педагога» [36].
ся» представление о профессии, оно становится ясным
Наконец, не менее важным нам представляется воAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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прос о саморегуляции педагога в условиях транзитивно- низованность и профессиональные знания, уверенность
го общества, способной находить ресурсы социальной и упорство, честность и справедливость. Обратно простабильности, без которой невозможно осуществление порционально оказались связаны профессиональные
образовательной и педагогической деятельности. В ис- знания и гибкость. Последний факт можно объяснить
следовании Е.А. Пархоменко было экспериментально уверенностью в правильности стратегии своей професпроверено и доказано, что личность, выступающая в сиональной деятельности при высоком уровне профескачестве субъекта деятельности, не только развивает сиональных знаний и связанной с ней четкости, опредесвоё профессиональное мастерство, но и обнаружива- ленности действий. Также низкие показатели гибкости
ет личностные ресурсы в организации деятельности и при одновременном высоком профессионализме можно
саморегуляции [37]. Такая личность требует от друго- также объяснить оформленностью авторской педагогиго человека готовности к самостоятельному решению ческой технологии.
собственных проблем, предъявляет высокие требо4. Профессиональное становление педагога в услования к адаптационным возможностям личности. То виях транзитивного общества может происходить по
есть способность к саморегуляции в большей степени сценариям двух альтернативных стратегий профессиосвойственна личностям с высоким уровнем субъектно- нализации: адаптивного функционирования и профессти. Одновременно с этим, такая личность предъявляет сионального развития личности. Причем высокие покавысокие ожидания в отношении субъектности окружа- затели таких личностно-профессиональных качеств, как
ющих ее людей. Применительно к сфере педагогиче- коммуникативная и деятельностная компетентность, наской деятельности эту мысль можно интерпретировать правленность, а также эмоциональная и поведенческая
следующим образом. Социальную стабильность в об- гибкость, уровень развития самосознания, увеличивают
разовательном и педагогическом процессе способен значения на статистически значимом уровне показатеобеспечить на высоком уровне только такой педагог, лей, оказывающих влияние на карьерное развитие: комкоторый является субъектом собственной деятельности. петентность, лидерские качества, мотивация и ценностСубъектность обозначает целостность личности, яс- ные ориентации. Из этого следуют следующие выводы:
ность профессиональной позиции, наличие адекватной более компетентный педагог испытывает амбиции в касистемы педагогических взглядов, самостоятельность и рьерном росте; с первых курсов обучения по педагогиответственность в принятии решений, выполнении тру- ческим профилям необходимо выявлять и поддерживать
довых функций и профессиональных задач. Описанные талантливых студентов; в педагогическую профессию
характеристики свойственны таким категориям, как пе- необходимо привлекать высокорейтинговых абитуриендагогическое призвание, мастерство, профессионализм. тов с целью чего необходимо проводить целенаправленПедагог, обладающий описанными качествами, стре- ную профориентационную работу со старшеклассникамится к развитию самостоятельности и субъектности ми.
учеников, создает условия личностного развития и са5. Саморегуляция педагога в транзитивном обществе
моопределения каждого ребенка в классе.
имеет свою специфику. Личность, выступающая в качеВЫВОДЫ.
стве субъекта деятельности обнаруживает личностные
Исходя из проведенного нами анализа научных ис- ресурсы в организации деятельности и саморегуляции.
следований, посвященных транзитивному обществу, Относительно педагогической деятельности данный выбыло установлено следующее.
вод имеет следующий смысл. Социальную стабильность
1. Транзитивное общество – общество переходного в образовательном и педагогическом процессе способен
типа – обладает свойствами неопределенности, множе- обеспечить на высоком уровне только такой педагог,
ственности выборов, нестабильности, трансформации который является субъектом собственной деятельности.
ценностей, потребностей и социальных отношений. Субъектность обозначает целостность личности, ясТранзитивность российского общества может быть оха- ность профессиональной позиции, наличие адекватной
рактеризовано как общество конфигуративной куль- системы педагогических взглядов, самостоятельность и
туры, где в качестве модели социализации выступает ответственность в принятии решений, выполнении труповедение современников. Это индустриальное и мо- довых функций и профессиональных задач.
дернизирующееся общество, важную роль в нем играют
Проведенный нами анализ психолого-педагогичеинновации. Для общества такого типа характерна имми- ских исследований посвященных проблеме транзитивграция, смешение культурных стилей, мультикультура- ного общества, позволил нам интерпретировать резульлизм.
таты этих исследований с педагогической точки зрения,
2. Личность, тяготеющая к эффективности деятель- а также сформулировать некоторые выводы. Изучение
ности, в транзитивном обществе вынуждена культиви- транзитивного общества с педагогических позиций поровать определенные качества, компетенции и страте- зволит выявить закономерности влияния факторов трангии поведения. Это компетенции в сфере образования зитивного общества на профессиональное становление
в течение всей жизни, трудовой деятельности, личных педагога, развитие, обучение и воспитание современных
(семейных) отношений, гражданской позиции, а также детей, развитие образовательных систем в современных
здорового образа жизни. Кроме этого, высокоинтеллек- условиях национальной системы образования. Будут
туальная личность в транзитивном обществе демонстри- получены новые результаты о соотношении педагогичерует выраженную готовность к принятию норматива ской деятельности, образовательной деятельности и обгражданственности. Наряду с этим, приобретают вы- разовательных систем.
сокую ценностную значимость качества солидарности,
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отрабатывать и закреплять на практике действия по предотвращению кибератак, получать опыт в области кибербезопасности и повышать свою компетенцию. Автор статьи считает, что предложенный подход обучения кибербезопасности существенно повысит эффективность образовательного процесса и интерес к повышению квалификации
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Abstract. The active introduction of information technologies and computerization of all spheres of human life has led
to the need to develop such areas as cybersecurity. In addition, there is a need to develop specialized software for professional development and the formation of future teachers ‘ skills and abilities of competent behavior in cyberspace. Analysis
of incidents related to cyber threats shows that the problem of preparing future computer science teachers to teach students
the basics of cybersecurity comes to the fore. The article describes possible ways to apply modern methods and technologies
to improve skills in the field of cybersecurity. The article presents innovative technologies, such as e-learning, using virtual
and augmented reality that increase interest in cybersecurity training. E-learning using virtual and augmented reality technologies allows you to get deep inside the problem under study, find yourself in the epicenter of a cyber attack and see how a
particular security incident is implemented. Electronic virtual technologies also allow you to practice and practice actions to
prevent cyber attacks, gain experience in the field of cybersecurity and improve your competence. The author of the article
believes that the proposed approach to cybersecurity training will significantly increase the effectiveness of the educational
process and interest in professional development among current teachers and teachers of computer science.
Keywords: modern technologies, cyber security , cyber threat , cyber attack , e- learning, virtual reality, augmented reality, professional development, innovative technologies, computerization, computer science, software, innovative methods.
ВВЕДЕНИЕ
интегративное обучение сочетающие традиционное ауИнформационный прогресс и повсеместная компью- диторное обучение с электронным обучением, чтобы
теризация несет в себе угрозы связанные с киберпре- повысить интерес у учителей и преподавателей инфорступностью [1,2]. Вопросы кибербезопасности в насто- матики к повышению квалификации и приобретению
ящее время выходят на передний план [3,4].
компетенций в данной области.
Для того чтобы успешно противостоять кибератаАнализ научных работ посвященных повышению
кам [5] требуются соответствующие специалисты ко- квалификации учителей и педагогических кадров покаторых до недавнего времени готовили только в ведом- зывает эффективность применения инновационных техственных государственных учреждениях. В настоящее нологий в образовательном процессе. Федорова Г.А. [7]
время обучение основам кибербезопасности начинают в своей научной статье рассматривает применение интевводить на уроках информатики в образовательных ор- рактивных технологий при подготовке учителей инфорганизациях.
матики и показывает их эффективность.
В связи, с чем встает вопрос как за короткий срок поПодготовке будущих учителей информатики и мавысить квалификацию и компетентность учителей ин- тематики к обучению школьников основам кибербезоформатики в области кибербезопасности без существен- пасности посвящена совместная статья Троицкой О.Н. и
ного отрыва учителей от образовательного процесса, а Вохтомина Е.Д. [8], авторы рассматривают современные
так же сделать образовательный процесс более нагляд- методы обучения и структурируют последовательность
ным и интересным.
тех знаний и навыков, которыми должен обладать совреВ настоящее время образовательные организации менный учитель.
ведущие подготовку специалистов в области кибербеВ своем научном исследовании авторы Борозопасности в своей образовательной среде [6] стремятся ненко Т.А. и Федотова В.С. [9] рассматривают проблеиспользовать инновационные технологии, применяют му формирования цифровой компетентности бедующих
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учителей информатики, проводят сравнительный анализ реальность.
инновационных технологий влияющих на формироваТехнологии дополненной реальности предоставляние компетенции учителя информатики, рассматривают ют своим пользователям представление о физической,
вопросы обучения учителей информационной безопас- реальной среде, элементы которой дополняются комности и кибербезопасности.
пьютерным вводом, таким как видео, графика или звук.
Авторы рассмотренных работ делают акцент в сво- Будучи похожими, виртуальная и дополненная реальих работах на техническую составляющую повышения ность отличаются тем, что виртуальная реальность в
квалификации учителей, но помимо этого есть еще и цифровом виде воссоздает реальную обстановку, в то
эмоциональная составляющая, мотивирующая к обуче- время как дополненная реальность использует цифронию, которая повысит эффективность образовательного вые элементы в качестве наложения на реальный мир.
процесса и интерес к повышению квалификации среди Используя технологии виртуальной и дополненной редействующих учителей и преподавателей информатики. альности при обучении кибербезопасности можно выДанная составляющая образовательного процесса инте- делить три основных положительных эффекта: обучаюгрирована в инновационные технологии электронного щие могут на себе испытать последствия допущенных
обучения с использованием виртуальной [10] и допол- ошибок, обучение строится в виде игры и наблюдается
ненной реальности.
повышенный интерес и вовлеченность в образовательМЕТОДОЛОГИЯ
ный процесс.
Целью статьи является рассмотрение таких инноваОдним из главных преимуществ технологий виртуционных методов и современных технологий для по- альной и дополненной реальности [16] является то, что
вышения квалификации в области кибербезопасности, обучающиеся кибербезопасности могут испытать на
которые бы позволили повысить эффективность и на- себе виртуальные последствия своих ошибок. Например,
глядность образовательного процесса, а также поддер- если обучающийся не может идентифицировать виртуживали высокую мотивацию к обучению.
альное вложение, содержащее программу-вымогатель,
Для достижения поставленной цели было проведено он может наблюдать за виртуальными последствиями
исследование применимости к обучению кибербезопас- программы-вымогателя, такими как шифрование файности электронного обучения включающего в себя тех- лов и отображение сообщения с просьбой о выплате вынологию виртуальной реальности и технологию допол- купа.
ненной реальности.
В контексте обучения кибербезопасности такие
РЕЗУЛЬТАТЫ
технологии могут использоваться для предоставления
Электронное обучение [11] - это использование теле- инструкций обучаемым во время моделирования инцикоммуникационных технологий [12] предоставления ин- дентов. Например, технологии виртуальной и дополненформации для целей образования и профессиональной ной реальности могут предоставить учителю, который
подготовки. С развитием информационно-коммуника- проводит обучение по кибербезопасности, инструкции
ционных технологий электронное обучение становится о том, как проинструктировать каждого обучающегося
одной из парадигм современного образования. Большие о шагах, направленных на снижение воздействия кибепреимущества электронного обучения включают в себя ратаки.
освобождение взаимодействия между учащимися и преПоскольку технологии виртуальной и дополненной
подавателями от ограничений времени и пространства реальности могут распознавать объекты, такие технос помощью асинхронной и синхронной модели сети об- логии могут быть использованы для обучения тому, как
учения [13].
выявлять лазейки безопасности в реальной среде, такие
Электронное обучение обычно называют преднаме- как слабые пароли, публикация информации, которая
ренным использованием сетевых информационно-ком- может быть использована для проведения кибератак,
муникационных технологий в преподавании и обучении. фишинговые письма, отсутствие антивирусного проДля описания этого способа преподавания и обучения граммного обеспечения и вредоносные веб-сайты.
также используется ряд других терминов. Они включаТехнологии виртуальной и дополненной реальноют в себя онлайн-обучение, виртуальное обучение, рас- сти [17] также могут быть использованы для геймифипределенное обучение, сетевое и веб-обучение. Термин кации обучения кибербезопасности. Электронное обу«электронное обучение» включает в себя гораздо боль- чение на основе игр приносит множество преимуществ,
ше, чем онлайн-обучение [14], поскольку буква «Е» в таких как вызов, мотивация и привлечение аудитории, а
электронном обучении означает слово «электронный», также изучение последствий в безопасной виртуальной
электронное обучение будет включать в себя всю обра- среде.
зовательную деятельность, осуществляемую отдельныНапример, обучающихся виртуальной игры можно
ми лицами или группами.
разделить на две команды, а именно на нападающих киЭлектронное обучение лучше всего можно опреде- берпреступников и защитников, специалистов отвечаюлить как науку об обучении без использования бумаж- щих за кибербезопасность.
ных печатных учебных материалов.
Злоумышленники могут получать баллы за выявРассмотрим применение электронного обучения ки- ление уязвимостей информационной безопасности,
бербезопасности с использованием дополненной и вир- склонение жертв к открытию вредоносных вложений
туальной реальности.
и проведение успешных кибератак. Защитники могут
Бурное развитие технологий виртуальной и допол- получать баллы за выявление киберугроз, реализацию
ненной реальности может обеспечить обучение в об- соответствующих стратегий кибербезопасности, инфорласти кибербезопасности новыми идеями, инновацион- мирование об инцидентах кибербезопасности и соблюными решениями и практическим опытом. Основными дение политики безопасности.
преимуществами интеграции таких технологий [15] в
Таким образом, получая баллы и виртуальные знаки
учебный процесс являются: более быстрое обучение за отличия, обе команды будут приобретать практические
счет эффективности передачи навыков, приобретение и навыки кибербезопасности в эмоционально привлекаоценка знаний в реальном времени, безопасность прак- тельной форме. Эмоциональная вовлеченность в игротики, более активное вовлечение за счет использования вой образовательный процесс очень хорошо стимуливнеклассовой учебной среды и возможность практиче- рует участников образовательного процесса, позволяет
ского обучения.
более эффективно усваивать те навыки, которые они
Виртуальная реальность это компьютерная симуля- получили.
ция реальной среды, которая с помощью стимуляции
Учебные занятия, реализуемые с помощью технолозрения и слуха заставляет пользователя чувствовать гий виртуальной и дополненной реальности, требуют от
себя так, как будто он сам переживает моделируемую участников активного участия в образовательном проAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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цессе.
Такое участие приводит к более высокому уровню
вовлеченности в образовательный процесс.
Учебные материалы, реализуемые посредством технологий виртуальной и дополненной реальности, благодаря их высокому визуальному и эмоциональному
воздействию направленные на повышение осведомленности в кибербезопасности эффективно могут быть
применены для обучения среди различных возрастных
групп людей.
Технологии виртуальной реальности могут использоваться, по меньшей мере, в трех типах обучающих
приложений по кибербезопасности, а именно: в приложениях, позволяющих обучающимся видеть примеры
информационной инфраструктуры, в приложениях, позволяющих реагировать на кибератаки и в приложениях, предоставляющих инструкции о том, как проводить
различные профилактические мероприятия, связанные с
кибербезопасностью.
Приложения, использующие технологии виртуальной и дополненной реальности [18, 19] позволяют изучать различные типы информационной инфраструктуры, например информационную инфраструктуру атомных станций, аэропортов и железных дорог. Например,
технологии виртуальной реальности могут быть использованы для изучения промышленных компьютерных систем, атакованных вредоносным компьютерным
червем Stuxnet [20]. Stuxnet - это чрезвычайно сложный
компьютерный червь, который использует множество
ранее неизвестных уязвимостей нулевого операционной
системы Windows для заражения компьютеров и распространения. Его цель состояла не только в том, чтобы заразить компьютеры, но и вызвать реальные физические
эффекты. В частности, он нацелен на центрифуги, используемые для производства обогащенного урана, который приводит в действие ядерное оружие и реакторы.
Stuxnet нанес существенный ущерб Иранским ядерным
объектам [21].
Приложения, использующие технологии виртуальной и дополненной реальности так же позволяют непосредственно переместиться в центр кибератаки, увидеть, как она реализована, что позволит обучающимся
развивать свои навыки реагирования на инциденты, а
также навыки совместной работы в команде. Этот тип
электронного обучения гарантирует, что обучающие будут погружены в реалистичные инцидентные ситуации,
не испытывая эмоциональных и когнитивных эффектов,
связанных с реальной опасностью.
Технологии виртуальной реальности могут быть использованы для предоставления инструкций о том, как
выполнять различные мероприятия, связанные с кибербезопасностью в реалистичной среде. Повторяя их
многократно, обучающиеся таких технологий смогут
запоминать и применять их в реальных жизненных ситуациях.
ВЫВОДЫ
Применение современных методов и технологий в
обучении и повышении квалификации в области кибербезопасности является оправданным.
Инновационные технологии, такие как электронное
обучение, с использованием виртуальной и дополненной реальности повышают интерес к обучению, позволяют проникнуть глубоко внутрь исследуемой проблемы,
оказаться в эпицентре кибератаки и увидеть, как реализуется тот или иной инцидент нарушения безопасности.
Электронные виртуальные технологии также позволяют в игровой форме отрабатывать и закреплять на
практике действия по предотвращению кибератак, получать опыт в области кибербезопасности и повышать
свою компетенцию.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности дидактических материалов нового типа, предназначенные
для иноязычной подготовки магистрантов инженерного профиля. На примере СПбПУ, направления подготовки:
Электроэнергетика и электротехника; Теплоэнергетика и теплотехника; Строительство; Биотехнологии, представлен опыт формирования комплекта дидактических материалов нового типа, включающего в себя классический
печатный учебно-методический комплекс и дублирующий его электронный учебно-методический комплекс, размещенный на платформе LMS Moodle. В статье представлены основные характеристики авторских дидактических
материалов нового типа в иноязычной подготовке магистрантов инженерного профиля. Предпринята попытка определить практическую ценность использования в учебном процессе комплекта дидактических материалов нового
типа в неязыковом вузе. Особое внимание уделено процессу иноязычной подготовки магистрантов инженерного
профиля с использованием дидактического материала нового типа. Его содержание изоморфно видам предстоящей
профессиональной деятельности, что, в свою очередь, может способствовать развитию у магистрантов инженерного
профиля как навыков практического владения английским языком, так и навыков самостоятельного приобретения и
использования в практической деятельности новых знаний и умений при помощи средств ИКТ. В заключение обоснована перспективность данного исследования для иноязычной подготовки магистрантов различных направлений.
Ключевые слова: ИКТ, магистранты, инженерный профиль, иноязычная подготовка, дидактические материалы.
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Abstract. The article discusses the features of didactic materials of a new type, designed for foreign language training
of undergraduates in engineering. On the example of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, areas of preparation: Power and electrical engineering; Heat power engineering and heat engineering; Construction; Biotechnology, the
experience of forming a set of didactic materials of a new type is presented, which includes a classic printed educational and
methodical complex and an electronic educational and methodological complex duplicating it, located on the LMS Moodle
platform. The article presents the main characteristics of the author’s didactic materials of a new type in the foreign language
training of undergraduates in engineering. An attempt was made to determine the practical value of using a set of didactic
materials of a new type in a non-linguistic university in the educational process. Particular attention is paid to the process of
foreign-language preparation of undergraduates in engineering with the use of new type of didactic material, the content of
which is isomorphic to the types of future professional activity, which, in turn, can contribute to the development of engineering students with practical knowledge of the English language and self-acquisition and use skills in the practice of new
knowledge and skills through ICT. In conclusion, the prospects of this study for foreign language training of undergraduates
in various fields are substantiated.
Keywords: ICT, undergraduates, engineering profile, foreign language training, didactic materials.
находится в стадии изучения [2, 3]. Этот факт вызвал инВВЕДЕНИЕ.
Информационно-коммуникационные
технологии терес авторов и породил мысль о необходимости прове(ИКТ) являются неотъемлемой частью современного дения научного исследования с целью выявления общих
постиндустриального общества, в экономике которого взглядов среди вузовских преподавателей и студентов
преобладает инновационный сектор индустрии знаний. относительно положительного влияния использования
Использование различных средств ИКТ в образователь- средств ИКТ в профессиональной сфере.
ной сфере имеет широкие перспективы и является одной
Можно условно выделить следующие основные
из приоритетных задач в системе высшего образования. положения положительного влияния использования
В целях иноязычной подготовки современные студенты, средств ИКТ в образовательном процессе:
в частности, магистранты инженерного профиля склоня- организации внеаудиторной деятельности студента,
ются к использованию интерактивных средств обучения которая осуществляется под руководством преподавате[4]. Использование средств ИКТ в сфере образования - ля, задающего алгоритм и последовательность действий
сложное и многомерное явление, которое может быть студента;
вряд ли постигнуто в полной мере. Эффект от исполь- осознание роли ИКТ как дополнительного инструзования средств ИКТ в обучении иностранным языкам мента для изучения содержания предмета и обучения
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иностранному языку;
новизна указанных дидактических материалов заключа- способствование появлению новых видов группо- ется в том, что помимо аутентичных научных текстов по
вого взаимодействия в рамках интерактивного общения, специальности, а также разнообразных языковых и ретребующих создания новой шкалы компетенций, сосре- чевых упражнений, способствующих развитию навыков
доточенных на поведении человека в речи или письме с практического владения английским языком, позволяюучетом использования электронных устройств[6, 9];
щих использовать его в их будущей профессиональной
- трансформация роли вузовского преподавателя в деятельности, они содержат лингвокомпьютерные задаусловиях интеграции ИКТ в образовательный процесс;
ния, направленные на осуществление самостоятельной
- увеличение объема и значения самостоятельной работы студентами в интерактивном режиме. Научная
работы магистрантов-инженеров [6]. В условиях сокра- новизна дидактических материалов состоит также в
щения аудиторных часов самостоятельная работа ма- приобретении новых знаний и умений в практической
гистрантов инженерного профиля становится важной и деятельности, формировании нового компонента владенеотъемлемой частью освоения программы любой дис- ния языком, дополнившего языковой портфель, умения
циплины [1,7];
Интернет-взаимодействия. Каждый комплект авторских
- усиление междисциплинарной интеграции на осно- дидактических материалов нового типа содержит класве иностранного языка, проявляющейся во взаимопро- сический печатный УМК и дублирующий его ЭУМК,
никновении содержания разных учебных дисциплин разработанный на платформе LMS Moodle.
как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла
В основу разработки дидактических материалов для
посредством согласованных совместных действий пре- трех направлений иноязычной подготовки магистранподавателей иностранного языка и преподавателей про- тов-инженеров СПбПУ были положены выделенные в
фильных дисциплин;
процессе исследования принципы. Одним из основных
- способствование адаптации обучающихся, начина- принципов разработки учебных пособий нового типа
ющейся, как правило, с изучения иностранного языка, является принцип формирования компетенций. Целью
а также адаптироваться к изменениям в их профессио- компетентностного подхода является подготовка вланальной жизни;
деющего теорией будущего профессионала, способного
- применение средств ИКТ позволяет получить до- применять ее на практике [12]. Вопрос наличия достаступ к аутентичным материалам и оригинальным ис- точного объема специализированных учебных пособий
точникам. Такие учебные материалы ценны наличием может быть решен путем разработки УМК для каждого
живого современного языкового наполнения, вместо ар- направления подготовки. Еще одним базовым принцихаичных текстов из программных учебников [8];
пом построения учебного материала является принцип
- способствование формированию жизненно необхо- преемственности, предполагающий определенную лодимых культурных и интеллектуальных ценностей об- гическую последовательность изложения учебного маучающихся;
териала, а также непосредственную связь между про- способствование формированию представления о филем подготовки будущего инженера и основными изструктуре, специфике будущей профессиональной дея- учаемыми темами. Каждое пособие состоит из 8 уроков,
тельности, а также осознанного отношения к ней;
содержание которых охватывает основные аспекты про- появление в 2018 документа Совета Европы об фессиональной деятельности инженера.
Общеевропейских компетенциях владения иностранКаждый урок содержит фрагмент аутентичного наным языком, в котором выделяется новый компонент учного текста объемом примерно 2000 знаков, а также
владения языком - Интернет Взаимодействие (Online упражнения, направленные на совершенствование навыInteraction). Общение в сети Интернет осуществляет- ков и умений иноязычного общения для использования
ся посредством машины, что означает, что она вряд ли их в будущей профессиональной деятельности [14,15].
когда-либо будет точно такой же, как и общение лицом Упражнения подобраны с целью максимального охвата
к лицу. Появляются новые свойства группового взаимо- терминологии, которая необходима студентам в продействия в сети Интернет, которые практически невоз- фессиональной сфере. В конце каждого урока имеется
можно отразить в традиционных шкалах компетенций, учебное задание на аннотирование прочитанного текста,
сосредоточенных на поведении человека в речи или а также описание рисунка или диаграммы, что способписьме. Например, существует доступность ресурсов, ствует совершенствованию навыков устной коммуникаиспользуемых в режиме реального времени. С другой ции. Для закрепления пройденного материала в каждом
стороны, могут быть недоразумения, которые не обна- уроке предусмотрена самостоятельная работа студентов
руживаются (и не исправляются) сразу, как это часто (аннотация английского текста и перевод русского текбывает проще при личном общении [9].
ста по этой же тематике на английский язык), которая
Необходимо принимать во внимание сбалансирован- может быть выполнена как в аудитории с преподаватеное использование средств ИКТ в процессе обучения лем, так и индивидуально как домашнее задание [13].
иностранным языкам [10]. Осмысленное использование Для выполнения учебных заданий на перевод требуется
средств ИКТ на учебных занятиях может благотворно умение пользоваться электронными словарями, поискосказаться на успеваемости обучающихся, в отличие от выми системами и т.д. В приложении представлен аудиих полного отсутствия; неблагоразумное и ненормиро- оматериал, позволяющий тренировать восприятие инованное использование средств ИКТ может привести к странного языка на слух, а также запомнить правильно
дезинформации студентов, и как следствие, значитель- произношение терминов, использующихся в текстах.
ному снижению их успеваемости [11].
Следующим принципом построения дидактического
Одним из возможных путей сбалансированного при- материала является принцип научности. Этот принцип
менения ИКТ в процессе иноязычной подготовки маги- реализуется за счет использования лишь научно обострантов-инженеров может стать разработка и создание снованной учебной информации, которая была отобрана
дидактических ресурсов нового типа: печатного учебно- совместно специалистами профильных подразделений
методического комплекса (УМК) и дублирующего его вуза. Каждый текст учебного пособия снабжен специэлектронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) ально разработанной системой упражнений, имеющих
на образовательной платформе учебного заведения.
комплексный характер и разработанной специалистами
РЕЗУЛЬТАТЫ
данной научной области. Представленные тексты подоОсновная часть. Авторами были разработаны та- браны по тематическому принципу, отвечают учебному
кие дидактические материалы нового типа для маги- плану.
странтов, обучающимся по направлениям подготовки:
Другим немаловажным принципом является адапэлектроэнергетика и электротехника; теплоэнергетика и тивность. На наш взгляд, современному преподавателю
теплотехника; строительство; биотехнологии. Научная необходимо принимать во внимание доступность учебAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ного материала для осознания и освоения обучающимся /поисковые задания по подготовке презентаций и про[16, 17]. Каждое пособие нового типа содержит разно- ведению небольших исследований в лингвистических
образные упражнения и лингвокомпьютерные задания, корпусах в мини-группах или парах. Задания для самоспособствующие развитию навыков практического вла- стоятельной работы могут выполняться как в аудитории
дения английским языком, позволяющих использовать с преподавателем, так и в качестве домашнего задания,
его как в профессиональной, так и в научной деятельно- как индивидуально, так и в команде. Работа с пособисти. Содержание пособия определяется потребностями ем в целом и задания на перевод, в частности, предпобудущих профессионалов в общении на иностранном лагает умение пользоваться электронными словарями,
языке в научной и профессиональной сфере, а также тре- поисковыми системами. Данное пособие может быть
бованиями современных образовательных стандартов и использовано как самостоятельно, так и в дополнении к
программ к обучению английского языка студентов тех- основному учебнику курса, рекомендованного рабочей
нического профиля. Цель данного пособия - освоение программой по дисциплине [13].
студентами языкового и речевого материала по специВЫВОДЫ.
альности на английском языке: совершенствование наОсновываясь на практике иноязычной подготовки
выков чтения литературы по специальности; навыков магистрантов инженерного профиля мы пришли к слеустной и письменной научной коммуникации; навыков дующим выводам: дидактические материалы нового
аудирования специальных текстов; навыков работы с типа, разработанные авторами на основе выделенных в
электронными ресурсами [15].
процессе исследования принципов, способствуют разПринцип модульности проистекает из того, что обу- витию навыков практического владения английским
чающийся может изучать учебный материал в индивиду- языком. Использование средств ИКТ в образовательальном режиме в любой последовательности. Например, ном процессе может способствовать существенному
в УМК, разработанном для строительного института, повышению эффективности самого образовательного
каждая учебная тема является отражением отдельно взя- процесса, проведению занятий на иностранных языках
той инженерной специальности. Обучающийся может для конкретных целей интересным, плодотворным, увсфокусироваться именно на своем модуле или же изу- лекательным и практичным образом, сочетая различчать модули в любом порядке, в зависимости от индиви- ные подходы и методы. Фактически, при подготовке
дуальной образовательной траектории. Таким образом, образовательных программ и создании дидактических
преподаватель и обучающиеся могут самостоятельно материалов особое внимание следует уделять внедреопределять последовательность прохождения отдель- нию методов ИКТ и дискуссиям в образовательной деных тем.
ятельности. Перспективность настоящего исследования
Каждое пособие оснащено заданиями по закрепле- представляется в дальнейшей разработке дидактических
нию изученного учебного материала и списком исполь- материалов нового типа для иноязычной подготовки мазованных источников информации, ответами к упраж- гистрантов-инженеров любого направления подготовки
нениям. Особое внимание уделяется развитию акаде- в многопрофильном вузе, что, в свою очередь, может
мического письма, чему посвящен специальный раздел способствовать успешному процессу иноязычной подпособия. Каждый урок предваряется списком ключевых готовки профессионалов самых различных областей.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации обучения иностранному языку обучающихся среднего
профессионального образования. Исследуются образовательные технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся, а также основные теоретические положения работ исследователей,
занимающихся вопросами дистанционного обучения. В статье также рассматриваются возможности и особенности использования электронного обучающего курса для организации обучения иностранному языку обучающихся
среднего профессионального образования на базе системы LMS Moodle. Данная система является современной
обучающей средой, позволяющей учитывать потребности обучающихся СПО при выборе языкового материала и
инструментария для создания системы упражнений. LMS Moodle предлагает много инструментов для организации
обучения иностранным языкам. Инструмент «Множественный выбор» является одной из форм объективной оценки, которая требует от обучающихся выбирать правильный ответ только из вариантов, представленных в качестве
списка. Использование такого инструмента наиболее востребовано при организации учебного процесса обучающихся СПО, так как имея зрительную поддержку в качестве уже написанных вариантов ответов, им легче выбрать
правильный ответ. Тем самым снимаются трудности в организации обучении иностранного языка. Соответственно,
у обучающихся возникает желание и дальше совершенствовать свой уровень владения иностранным языком.
Ключевые слова: дистанционное обучение, вуз, информатизация, дистанционные образовательные технологии, образовательные услуги, электронный обучающий курс, обучение иностранному языку, среднее профессиональное образование.
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching a foreign language for students of secondary vocational education. Educational technologies based on the activation and intensification of students’ activities are studied, as well as the
main theoretical positions in the research scientists’ works are engaged in distance learning. The article also discusses the
possibilities and features of using an e-learning course for organizing teaching a foreign language for students of secondary
vocational education on the basis of LMS Moodle. This system is a modern learning environment that allows considering
the needs of secondary vocational education when choosing language material and tools for creating a system of exercises.
LMS Moodle offers many tools for organizing teaching a foreign language. The «Multiple choice» tool is a form of objective
assessment that requires students to choose the correct answer only from the options presented as a list. The use of such a
tool is most in demand when organizing teaching for SVE students, since having visual support as already written answer
options makes it easier for them to choose the correct answer. This removes the difficulties in organizing teaching a foreign
language. Accordingly, students have a desire to further improve their level of foreign language proficiency.
Keywords: distance learning, university, informatization, distance learning technologies, educational services, e-learning course, teaching a foreign language, secondary vocational education.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- Вопросы информатизации образования, основные возными научными и практическими задачами. Сегодня в можности использования информационных и коммунисфере профессиональной подготовки будущих специ- кационных технологий в учебной деятельности рассмаалистов наиболее востребованными являются образо- тривали в своих работах Т.Г. Везиров, О.А. Козлов, А.А.
вательные технологии, основанные на интенсификации Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт и др. [5].
Вопросы использования дистанционных образодеятельности обучающихся [1]. Возможность использования образовательного контента в Интернете в процес- вательных технологий в учебном процессе рассмасе обучения обеспечивает доступ к новейшим образова- тривали в своих работах А.А. Андреев, Е.С. Полат,
тельным ресурсам и информации, позволяя при этом по- В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской, Н.А. Давыдов, В.П.
вышать уровень обучения [2]. Образовательный процесс Зинченко, М.В. Кларина, И.Г. Семакин, В.Г. Кинелев,
становится дистанционным, позволяя обучающимся и Г.А. Кривошеев, Ю.Г. Круглов и др. [6].
В указанных исследованиях рассмотрены общие подпреподавателям общаться в любое время и в любом месте [3]. Эта тенденция привела к появлению новой фор- ходы к использованию дистанционных образовательных
мы обучения - дистанционного обучения, сочетающей технологий в учебном процессе. Но особенности подгоэлементы традиционного обучения с дистанционными товки обучающихся среднего профессионального обраобразовательными технологиями [4]. Модели дистан- зования (СПО), специфика их деятельности в условиях
ционного обучения, в свою очередь, требуют создания дистанционного образования не учитывались.
Формирование целей статьи. В представленном исконкретных образовательных платформ. Одной из таких
платформ является LMS MOODLE — система управле- следовании цель состоит в использовании электронного
обучающего курса для организации обучения иностранния курсами (электронное обучение).
Анализ последних исследований и публикаций. ному языку обучающихся СПО на базе системы LMS
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