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УЧАСТИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ УРАЛА В
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ
ДВИЖЕНИИ РОССИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭТОМУ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидат педагогических наук, доцент
доцент

студенты
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация. В статье рассмотрено участие молодежи Урала в революционном демократическом движении России, а так же противодействие правительства этому движению в период ХIХ – начала ХХ
века.
Ключевые слова: молодежь Урала, учебные заведения Урала, революционное движение, демократия, нигилизм.
THE PARTICIPATION OF STUDENTS OF THE URALS IN THE REVOLUTIONARY-DEMOCRATIC
MOVEMENT IN RUSSIA AND THE OPPOSITION FROM THE GOVERNMENT
Konev L.M.,
Zaharova N.A.,
Bobin S.A.,
Sakulina O.V.,
Aminev I.R.,
Kasymov N.N.
Abstract. In the article the Urals youth participation in the revolutionary democratic movement in Russia, as
well as opposition to the government this movement during the nineteenth - early twentieth century.
Keywords: youth Urals, educational institutions of the Urals, the revolutionary movement, democracy, nihilism.

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

13

Период середины ХIХ – начала ХХ столетия в истории страны был одним из самых напряжённых: ожидались и проводились реформы, принципы, методы и темпы которых вызывали споры, неоднозначно оценивались и предполагаемые результаты.
В этот период времени молодые женщины впервые стали участницами студенческих выступлений, а затем и подпольных кружков. Их, как и мужчин, власти заключали в тюрьмы, привлекали к суду,
высылали под надзор полиции. С этого времени в стране не было ни одной сколько-нибудь крупной
революционной организации, в которой не принимали бы участие девушки и молодые женщины.
Участие женщин в нараставшем демократическом и революционном движении было обусловлено тем, что они оставались наиболее бесправной частью населения России, даже не имели возможности учиться в высших учебных заведениях страны.
В 60–70-е гг. ХIХ в. демократическое движение проявило себя через отрицание идеологии, морали, бытовых норм поведения. Всё это обозначалось в это время одним понятием – нигилизм. Характеризуя нигилизм, один из крупнейших философов начала ХХ в. Н. Бердяев отмечал, что «многие вдруг
стали атеистами, мистиками, оккультистами, презирали этику, пренебрежительно относились к науке.
Какой-нибудь запоздалый рационалист и позитивист не мог рассчитывать на успех в любви. Так, в те
далёкие 40-е гг. на успех в любви мог рассчитывать лишь идеалист и романтик, в 60-е гг. – лишь материалист, мыслящий реалист, в 70-е гг. – народник, жертвующий собой на благо и освобождение народа, в 90-е гг. – марксист».
Одной из форм борьбы молодёжи в тот период стал уход многих девушек из родительского дома.
Проблема «отцов и детей», разрыв молодого поколения со старым стали характерным явлением того
времени. Как вспоминала Е.Н. Водовозова, одна из плеяды шестидесятниц, ей то и дело приходилось
быть свидетельницей того, как молодёжь обоего пола уходила из – под контроля родителей. Для этого
беглецы зачастую выходили замуж или женились.
Новый подъём общественного движения конца 60-х – начала 70-х гг. ХIХ столетия активизировал
работу кружков учащейся молодёжи. Об этом свидетельствовала Софья Ковалевская: «Кружки, вечеринки, журфиксы – ещё одно характерное явление того времени. Спорим вокруг тех проблем, какими
были заняты литераторы, журналисты того времени, – раскрепощение человека, прежде всего женщины, воспитание нового человека и в частности воспитание детей в семье, роль и значение искусства и
естественных наук, вопросы любви и брака».
Например, в Вятке существовали нелегальные кружки молодёжи во всех средних учебных заведениях, в том числе в женской гимназии и епархиальном училище. Одним из кружков в женских школах
руководила А.Д. Кувалдина.
Самым доступным источником, откуда молодёжь черпала свои мировоззренческие идеи, были
нелегальные библиотеки. Одна из них работал в Екатеринбурге. О круге чтения в ней дают представления, изъятые в 1874 г. формулярные списки читателей. Например, в формуляре гимназистки А.
Босаревой были записаны книги Д. Писарева, известный роман Ф. Шпильгагена «Один в поле не воин»,
произведения писателя-революционера М. Михайлова.
Для правильного понимания процессов, происходящих в молодёжной среде, как в прошлом, так и
в настоящем, исключительно важное значение имеет замечание профессора В. Я. Рушанина о том, что
идеи «юношеского ультрарадикализма, пренебрежение нормами морали, когда успех революции,
средства достижения её идеалов становились выше общечеловеческой морали, привлекали на свою
сторону лишь часть демократической молодёжи» [1].
Например, далеко не все участники екатеринбургских молодёжных кружков начала 70-х гг. ХIХ в.
стали профессиональными революционерами, участниками народнического подполья. Большинство,
впитав настроения «народолюбия», стало народными учителями (Е. Качка, Н. Вольхина и др.), врачами
(Р. Вольхина, Н. Сумина), земскими деятелями, краеведами.
Однако к началу 80-х гг. ХIХ в. симпатии многих учащихся склонялись к «Народной воле».
В марте 1883 г. в Перми стала выходить еженедельная газета учащихся средних учебных заведений «Школа». В ней активно пропагандировались идеи «Народной воли», юноши и девушки призывались под знамёна действующей революционной партии, их звали стать активными проводниками её
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программы.
Представительницы женской средней школы в 60-80-е гг. ХIХ в. только вступали на путь революционно-демократического движения. Они посещали кружки, изучали народническую литературу, обслуживали нелегальные библиотеки. В это время складываются формы участия девушек и молодых
женщин в антиправительственном и демократическом движении России.
Со второй половины 80-х гг. ХIХ столетия в революционных кружках России стали распространяться социал-демократические идеи К. Маркса. Большой вклад в популяризацию марксизма внесла
русская марксистская группа «Освобождение труда».
Весной 1903 г. в Вятке под руководством социал-демократов работали два кружка. В первый
входили ученики мужской и женской гимназии, фельдшерской школы, а во второй – сельскохозяйственного и реального училища.
За влияние на учащуюся молодёжь активно боролись и социалисты-революционеры.
В 1903 г. в г. Уфе возникла группа «Объединение учащихся», куда, кроме учащихся мужской гимназии, землемерного училища, духовной семинарии, вошли и ученицы женской гимназии. За короткий
срок группа «Объединение учащихся» выпустила четыре прокламации под общим названием «Ко всем
учащимся». Первая прокламация заканчивалась призывом: «Долой самодержавие!».
Объединенные организации учащихся в то время, кроме Уфы, были созданы в городах Вятке,
Перми, Екатеринбурге.
Среди учащихся Урала энергичную пропаганду вели представители либеральной оппозиции. Борясь за конституционную монархию, они требовали образования всесословного и всероссийского представительного учреждения.
Наиболее организованными были выступления учащихся специальных заведений. Примерно 60
% всех выступлений учащихся этого периода (18 из 30) приходилось на воспитанников этих учебных
заведений.
Женские средние учебные заведения Урала в тот период (как и в дальнейшем) не занимали ведущего места в революционном и демократическом движении.
Несмотря на это, ещё в 70–80-е гг. ХIХ в. в отношении школы правительство России приняло ряд
мер, препятствующих расширению революционной пропаганды. Так, в отчёте министра народного просвещения графа Д. Толстого говорилось, что учителя выполняют теперь и обязанности классных
наставников. Через несколько лет последовали более крутые шаги Министерства народного просвещения, которое своим циркуляром предписало преподавателям, председателям педсоветов и начальницам гимназий и прогимназий принять за правило, чтобы, прежде чем допускать избранных кандидатов на учительские места или выдавать дипломы желающим стать учителями, делать запросы местным губернаторам «о нравственных качествах и политической благонадёжности этих лиц».
О нравственных качествах и политической благонадёжности в эти годы запрашивались сведения
по целым учительским коллективам. Власть проверяла всех: законоучителей, учителей-предметников и
даже врачей. Так, 7 апреля 1882 г. инспектор Стерлитамакской женской прогимназии запрашивал сведения у уфимского губернатора. В запросе фигурировали фамилии почти всего педагогического коллектива, в том числе школьного законоучителя, учителя русского языка А. Зверева, математики –
В.Семёнова, истории и географии – Г. Румянцева, немецкого и французского языков – М. Братухина,
чистописания и рисования – Н. Демидова, приготовительного класса – В. Костенко, врача – М. Юсупова, помощника классных наставников – М. Иванова [2.
Вместе с политическим надзором существовал и административно-педагогический контроль.
Учителя и классные наставники обязаны были вести наблюдения за частной жизнью своих учеников и
вне школы: в театре, в кино, на катке, на танцах и т.п. Организованный в неумелой форме, он вызывал
недовольство учениц старших классов женских средних школ.
Всё это отвечало тем требованиям, которые Министерство народного просвещения предъявляло
к устройству «бдительного надзора за домашнею жизнью учениц вне стен учебных заведений» и в связи с этим поощряло открытие при них пансионов, общежитий или, по крайней мере, ученических квартир, «содержимым вполне благонадёжными лицами».
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Если ученицы шли в театр одни, то должны были сообщить об этом начальству школы, которое
отвечало за выбор пьес, разрешённых для просмотра ученицам. Посещение ученицами театра в течение учебной недели запрещалось. Исключение из этого правила делалось только по случаю какогонибудь семейного праздника. На вечерах ученицы могли веселиться только на глазах своих родственников и учителей. Эти и другие меры позволяли обеспечить надзор за ученицами и уберечь их различных внешкольных и непедагогических влияний и воздействий.
Эти меры школьной и полицейской администрации, несмотря на то, что были направлены на
благо обучавшихся в женской средней школе Урала, вызывали, естественно, раздражение, а позднее,
с 1905 г., даже протесты со стороны, как учителей, так и учениц. Эти протесты оформлялись в петиции,
предъявлялись во время митингов, демонстраций, школьных обструкций. За это отдельные ученицы и
организаторы таких мероприятий в школах могли быть достаточно сурово наказаны.
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Аннотация: Интернет-пространство значительно заменило человеку реальную коммуникацию и стало
неотъемлемой частью жизни индивида, главным образом, молодого поколения. Этот и другие факторы
способствовали появлению науки, для которой цифровое пространство стало объектом изучения.
Цифровая антропология предоставляет безграничный и нескончаемый ресурс для виртуального проявления человеческих объединений, формируя, тем самым, инновационную модификацию классического антропологического знания.
Ключевые слова: цифровая антропология, дигитализация, Интернет сообщества, традиционные полевые материалы
DIGITALIZATION METHODS IN THE ANTHROPOLOGICAL STUDY OF THE FIELD DATA
Sabirova Anel Nailevna
Abstract: Тhe Internet has replaced real human communication and has become an integral part of an individual’s life, especially of the young generation. It caused the emergence of science with the digital space becoming a field of study. This area provides an unlimited resource for the virtual manifestations of human unions, thus forming an innovative modification of the classical anthropological knowledge.
Key words: digital anthropology, digitalisation, the Internet community, traditional field materials
Возникновение термина «цифровая антропология» и последующее его превращение в самостоятельную науку сформировал замкнутый круг противоречий. Причиной стало разделение мнений ученых
на тех, кто считает ее новой наукой и на тех, кто воспринимает ее в рамках постоянно меняющейся антропологии. Многие приверженцы теории, что цифровая антропология не является обособленной дисциплиной, а лишь эволюционная модификация самой антропологии, выступают за исключение ее из
списка отдельных поддисциплин антропологии. Их оппоненты, настаивающие на самостоятельности
этой науки, и были инициаторами введения цифровой антропологии как новой науки в составе антропологии на научном форуме 2002 года в Белфасте.
До этого момента для большинства ученых понятие цифровой являлось взаимозаменяемым
термином, синонимичным с такими понятиями как компьютерный и электронный. Выступление профессора антропологии Калифорнийского Университета Тома Боелсторффа способствовало формированию законченного смысла понятия. В своем труде «Наступление времен Второй жизни: открытие
виртуального человека антропологом», он заявил, что сегодня технологии распространены по всему
миру и в скором времени многие, если не все, этнографические работы по сбору данных будут проводиться с использованием цифровых технологий [1]. Спустя десятилетие его слова нашли подтверждеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние на практике. За несколько лет до появления системы Google был осуществлен переход от исследовательского проекта двух докторантов Стэнфордского Университета к созданию самостоятельной
акционерной коммерческой фирмы, впоследствии название которой, стало общим глаголом. Тогда А.
Гупт и А.Фергюсон сделали достаточно смелое заявление: «Существующие в симбиозе с социальной
формой известные люди, изучение которых антропологи сделали фетишем, бросают вызов ортодоксальным представлениям культуры 18-19 веков» [2]. С тех пор антропологические знания не только
увеличились в количестве, но и обрели кардинально иное прочтение. Проанализировав работу всемирной сети, ученые пришли к выводу, что изначально мотивационная цель Интернет-сети обнаруживала себя не просто в общении людей, находящихся на расстоянии друг от друга, а в общении людей
одной национальности и веры, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
В 2017 г. Интернет пространство предоставило возможности для проведения этносоциологического опроса по изучению отношения принимающего населения к мигрантам на территории Республики
Татарстан. Сама Интернет площадка Google Form, на которой происходил опрос, явилась полем для
практического применения цифровой антропологии как науки о человеке в виртуальном пространстве.
В исследовании приняли участие 491 человек, из них 483 проживают в г. Казань, поэтому сравнение
результатов онлайн опроса и опроса населения в режиме реального времени (500 человек) будут
сравниваться на примере этого города. Были опрошены респонденты, принадлежащие к следующим
этническим группам: татары (52,5% опрошенных), русские (44,5%), представители иных этнических
групп (3%) [3]. Центральное место в своем анализе Т.Боелсторфф отводил рассмотрению цифрового
пространства не как объекта исследования, а как методического подхода, основанного на включенном
наблюдении и служащего для изучения самого виртуального пространства и его отношения к фактическому. Опрос, проведенный на Интернет площадке, как раз и показал правильность предположения
калифорнийского ученого о том, что социальное поведение человека в виртуальном пространстве является проекцией его поведения в реальном мире. Отсюда мы можем сделать вывод, что результаты
опроса на платформе Google Form можно считать объективной данностью сложившейся картины межэтнического взаимодействия. Этот подход к изучению виртуального пространства позволяет взаимодействовать с субъектами в их собственных условиях, другими словами, проводить исследования не
только оффлайн, заостряя внимание на том, каким образом данные субъекты включают в себя прямые и косвенные принципы онлайн-социальности, но и наоборот, и что особенно важно, основой этого
является включенное наблюдение. Именно оно становится вспомогательным компонентом для, казалось бы, абсурдного исследования полевого материала, как объекта контакта, при этом сидя в кабинете. Инновационным в этом плане выступает стирание границ между кабинетной работой ученых, которые, приезжая после экспедиции, были вынуждены расписывать и оформлять полученные материалы,
и непосредственно получением новых материалов, «не отходя от своего письменного стола». Еще одним прогрессивным фактором является то, что для распространения вопросника не требуется практически никаких усилий, поскольку сама платформа существует внутри Интернет пространства, она характеризуется высокой мобильностью и степенью распространения среди предполагаемых респондентов. Стоит отметить, что для данной площадки отсутствуют границы количества опрашиваемых. В то
время как бумажный вариант опроса ограничен количеством напечатанных анкет. В этом плане встает
еще одна проблема оффлайн-опросов, которые яро критикуются сторонниками охраны природы, так
как для вопросников используются истощаемые лесные ресурсы. В процессе создания анкеты были
замечены некоторые несовершенства базы по оформлению таблицы с множественным выбором. К
примеру, не удалось создать таблицу сопряженности о готовности жителей принять мигрантов в различных социальных ролях. Для реализации этого вопроса потребовалось создать несколько дополнений. В основном это связано с тем, что Google Form сегодня находится в стадии разработки и не все ее
возможности в плане создания такого рода заданий отредактированы. К минусам можно также отнести
то, что платформа не распознает одинаковые названия, написанные заглавными и прописными буквами, что создает дополнительные трудности при анализе. Так, например, если один респондент определял свою национальность как «Татарин», а другой записывал свою этническую принадлежность с маленькой буквы «татарин», то программа автоматически разделяла эти две категории. Стоит отметить,
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что пока в рамках платформы невозможно реализовывать многоуровневые вопросы, поскольку в этом
случае программа не может их сопоставить, поэтому состыковать статистические данные можно лишь
самостоятельно вручную. Тем не менее, положительных сторон в использовании современных технологий явно больше, естественно, как и в любой другой новой сфере, отличное от прежнего сталкивается с несовершенствами в виде недоработок, но преодолевая критические моменты, становится лишь
устойчивее.
Сравнение статистических данных онлайн и оффлайн опросов сформировало более объективную картину отношения принимающего населения к мигрантам. Разница во времени между их проведением составила примерно полгода. Также в мониторинге приняло участие почти равное количество
респондентов из относительно схожих демографических и социальных категорий. Все эти условия
способствовали равнозначному сопоставлению полученных результатов, которые помогли оценить
современную модель проведения этносоциологических и других видов исследований. Практическое
применение возможностей цифровой антропологии наглядно показывает, что антропологическая наука
обоснованно нашла инновационный плацдарм для дальнейшего развития исследовательского потенциала.
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УДК 128

ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РУССКОГО КОСМИЗМА
Ст. Преподаватель
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»
Аннотация: статья посвящена анализу русской религиозной философии середины XIX века. В статье
рассматривается деятельность Н.Федорова, Вл.Соловьева, П.Флоренского в рамках философии русского космизма. Проведен анализ ключевых произведений выдающихся философов, расставлены акценты в рамках философии космизма.
Ключевые слова: русская религиозная философия, космизм, религия, русский космизм, всеединство,
богочеловек, метафизика всеединства, сущее.
PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS DIRECTION OF RUSSIAN COSMISM
Leonova Olga Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of Russian religious philosophy of the middle of the XIX century. The article examines the activities of N. Fedorov, V. Solovyov, P. Florensky in the framework of the philosophy of Russian cosmism. The analysis of the key works of outstanding philosophers is carried out, accents
are placed within the framework of the philosophy of cosmism.
Key words: Russian religious philosophy, cosmism, religion, Russian cosmism, total-unity, God-man, metaphysics of total-unity, existing
Космизм, являясь широким мировоззренческим и духовным движением нашел свое отражение в
философии и науке. Космизм зародился еще в глубокой древности, когда у человека впервые возникли
вопросы о своем месте во Вселенной участий Вселенной в жизни человека. Корни космизированных
идей мы можем проследить в мифологии древних народов, в религиозной мысли, философских и
научных воззрениях. Особенностью космизма как своеобразного явления культуры заключается в том,
что он формируется и развивается на границе различных сфер культуры, в том числе и духовной. Тем
самым космизм позволяет интегрировать различные человеческие знания и объединять их между собой в идеи и направления.
Как течение мировоззренческого характера космизм всегда пытался объяснить понятия «жизнь» ,
«смерть» и «бессмертие».
Космизм, в частности «русский космизм» может быть представлен основными тремя направлениями:
 научное - идеи космонавтики, ракетостроения, путешествия людей в космос, изучение Вселенной;
 художественное - огромное количество художественной литературы содержит в себе концептуальные идеи космизма, так же в это течение можно отнести музыку и живопись;
 религиозное - в рамках этого направления синтезировались элементы таких религиозных
учений как православие, католичество и буддизм.
Обратимся более подробно к религиозному направлению космизма. Как мы уже говорили, косVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мизм - это осознание человеком себя в своей уникальной сущности, сопоставление себя со всем человечеством и с законами Вселенной в целом. В философии космизма именно человек является сознательным творцом мира. Ярчайшие представители религиозной философии космизма были
Н.Ф.Федоров (1829-1903), В.С.Соловьев (1853-1900), А.И. Бердяев (1874-1948), П.А.Флоренский(18821937), А.К. Горский(1886-1943), С.Н. Булгаков(1871-1944), Е.Н.Трубецокой (1863-1920) и др.
Их философия была наполнена мыслью о том, что человек, будучи творческим существом,
неразрывно развивался за счет своей космической деятельности, тем самым смог изменить окружающий его мир. Необходимость деятельности - главная идея представителей религиозного направления в
комизме.
Человек- единственный из всех земных обитателей, который обладает разумом, сознанием , целеполаганием. Он сам по себе не обладает теми навыками, которые есть у других животных что бы
приспособиться к окружающей среде. В качестве элемента приспособления он должен создавать орудия труда и технику, тем самым сотворить свою собственную природу, пригодную для проживаниякультуру.
На базе Христианства были развиты концепции Богочеловека и Богочеловеческого процесса. По
этим концепциям, смысл и назначение мирового бытия - его соединение с Богом, предполагающее его
преображение - превосхождение им собственной природы и вхождение в Божественное бытие.
Когда эти системы стали появляться, русская самобытная философия находилась в периоде
становления, была на пороге отношений между философскими поисками и его религиозной базой, и
только подходит к вопросу философского освоения православной духовности.
Русский космизм характерен многогранностью и противоречивостью: он представляет собой и те
системы взглядов, которые имеют основания в «религиозном космизме» на почве православия и системы взглядов, которые проявляются и в науке и в культуре. Основываясь на идеях Человека и Космоса русский космизм, по мнению А.И. Субетто, обладает определенными чертами: высокий гуманизм
и оптимизм, убежденность (или вера) в особом космическом предназначении человека; глубокая преемственность идей космизма с культурами Востока (Индии) и культуры Запада (Древней Греции, эпох
Возрождения и Просвещения); экологическая «тревога» и активные поиски экологического развития
человечества; широкие культурологические основания синтеза, энциклопедизм оснований космических
воззрений; высокий уровень предвосхищения будущего, проистекающий от применения глобальных,
вселенских, космических масштабов времени, связь Космоса с Творчеством.
Рассматривая историко-культурную ситуацию, которая на рубеже XIX-XXвеков сложилась в России, русский космизм как особое философское учение собрало в себе ту мудрость предшествующих
веков, которая в середине XIX века проломилось сквозь «призму русской идеи». В русском комизме как
самобытном философском течении были предприняты попытки объяснить место человеческого бытия
в мире, смысл человеческой жизни и важности каждой человеческой судьбы.
Родоначальником всей космической мысли в России был Николай Федорович Федоров. Сильнейшее впечатление произвели труды Федорова на калужского учителя К.Э. Циолковского, чье философское наследие во многом перекликается с федоровскими идеями.
Идеи Федорова нашли отражение в его труде «Философия общего дела». Федоров полагал, что
неустройство нашей жизни — следствие дисгармонии в отношениях человека к природе. Где природа
выступает как враждебная нам сила из-за своей бессознательности. Но эту силу можно «укратить» с
помощью человеческого разума. По мнению философа, люди должны вносить в мир гармонию. В результате этого эволюция природы будет не стихийной, а сознательно регулируемой.
«Философия общего дела» открывала перед человечеством новые перспективы развития. «В регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и
должно стать общим», - писал Федоров [2, с. 34]. Мыслитель так развивает свои идеи эволюции природы и человечества: природная эволюция в своем все усложняющемся развитии привела к появлению
человеческого вида и сознания. Человечество призвано всеобщим познанием и трудом овладеть стихийными силами как вне, так и внутри себя, выйти в космос для его активного преобразования и обрести новый, космический статус бытия, когда будут побеждены болезни и сама смерть. Федоров говорит
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об «имманентном (естественном) воскрешении» всех человеческих поколений. Это одна из конечных и
величайших задач человечества. [3, c.79]
Неизбежность выхода человечества в космос рассматривается Федоровым основательно, с самых различных сторон, от природных и социально-экономических до нравственных. Аргументы «за»
разнообразны: невозможность достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от всего
космоса, который также изнашивается, сгорает; вместе с тем в бесконечных просторах Вселенной разместятся мириады воскресших поколений, так что «отыскание новых землиц» становится приготовлением «небесных обителей» отцам.
Федоров уже в конце XIX века видел единственный выход для человечества, упирающегося в
неотвратимый земной финал - истощение земных ресурсов при всё большем умножении численности
населения, космическая катастрофа, затухание Солнца и т.д., - в завоевании человечеством новых
сред обитания, в преобразовании сначала Солнечной системы, а затем и дальнего космоса.
Для Федорова человеческая личность - высшая ценность и, следовательно, такая же ценность ее бесконечная жизнь, причем развитое нравственное чувство личности требует спасения всех погибших, возвращения всех утраченных. Общее дело мыслилось Федоровым как путь к просветлению, самообновлению людей, становлению мира между народами, сплочение всех землян в единую братскую
семью.
Вслед за идеями Федорова в русской философии появляется идея метафизики всеединства.
Этот этап очень важен для развития всей русской философии, поскольку он являлся основным этапом
развития, и в то же время в процессе завершения данного этапа вся русская философская идея была
скомкана в кучу.
У истоков зарождения философии всеединства стоит легендарная личность Владимра Соловьева. Конечно, философия всеединтсва не зародилась на «пустом месте». Некоторые из идей славянофилов
отвечали требованиям идеи всеединства когда она еще не превратилась в систематическую философию. Учение о соборности А. Хомякова предупредила появление идеи всеединства, а затем поступательно следовала за ней.
Хотелось бы отметить, что особенность русской идеи всеединства является ее уникальность в
целой плеяде мыслителей того периода. Многие из русских философов XIX века увлекались этой системой, хотя сами как таковых собственных систем не создали. Примером нам здесь может служить
личность С.Н.Трубецкого, который был ближайшим соратником и другом Вл. Соловьева. Трубецкой
поддерживал идею соборности, охотно ее развивал, но что касается всеединства, то здесь он только
формулировал трактовку всеединства, которая мало чем расходилась с идеями Соловьева.
Особенностью личности Вл. Соловьева была, прежде всего цельность. Цельность внутренняя,
которая была способна сформулировать, взрастить и высказать идею определенного цельного знания.
Такая цельность, которая постоянно была в активном поиске точности и логичности выражения своих
гениальных идей. Очень точно выразил эту особенности С.П. Заикин: «...В них, в этих метаниях есть
глубокая закономерность, и свидетельствуют они совсем не о непостоянстве Соловьёва, а наоборот, о
его верности одной-единственной идее, или, точнее, религиозной интуиции, настоятельно требовавшей
осмысления и выражения в слове и образе. Процесс уяснения сущности этой интуиции и ознаменовался у Соловьёва крайностями его философско-мистических увлечений» [4, с.14]
Одна из тайн личности Вл. Соловьёва в его мистицизме. Не в том «философском мистицизме»,
который он отчётливо декларировал уже в «Философских началах цельного знания», а в самом натуральном мистицизме его личности.
В своём мистическом видении Вл. Соловьёв прозревал главным образом два существа. Одно из
них — Мировая Душа или Вечная Женственность — принадлежало, безусловно, миру высшему, той
светлой и должной реальности, о которой он возвещал в своей философии. Второе существо - которое
он сам предпочитал не называть вслух - принадлежало миру низшему, причём гораздо более низшему,
чем сам мир «вражды и раздора», в котором всем нам приходится жить. Однако в своей философской
системе Вл. Соловьёв говорит только о двух мирах, таким образом, третий мир возникает в его мистике
как бы «незаконно». Идею «ада» или «мира возмездия» Соловьёв, безусловно, отрицал. Таким обраVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зом, остаётся предположить, что этот «ад» неразрывно связан с нашим собственным материальным
существованием, и что библейское изречение «мир во зле лежит» имело для Вл. Соловьёв реальный,
вполне осязаемый смысл.
И действительно, в «Духовных основах жизни» Вл. Соловьёв констатирует, что «зло есть всемирный факт», а «смерть только въявь обнаруживает тайну жизни, - показывает, что жизнь природы
есть скрытое тление»[4, с. 72-73]. Но именно на этой «тёмной основе разлада и хаоса невидимая сила
выводит светлые нити всеобщей жизни и слаживает разрозненные черты вселенной в стройные образы». [4, с.74-75]
Нет никакого «промежуточного» мира между хаосом и космосом, между бессмыслицей распадения и смыслом всеединства, но есть единственный мир, который из тьмы небытия непрерывно
восходит к свету сущего. То, что мы называем реальностью, тем осязаемым миром, в котором нам всё
понятно и привычно, есть только временное сочетание двух стихий, обе из которых одновременно проявляются в мире: одна в виде бессмысленного факта, на который нельзя закрыть глаза, другая в виде
осмысленной возможности, которая только и организует мир как целое. [1, с.21-22] Соловьев сам по
себе практически постоянно находился на границе между сном и бодрствованием, кроме того известен
тот факт, что он видел вещие сны и даже во сне часто продолжал работать. Находясь в такой полуреальности, он тем не менее считал, что все что происходит вокруг есть реальность.
По-видимому, из за такого особого восприятия действительности он и смог создать свою философскую систему, которая базируется на интерпретации понимания всеединства. Стоит отметить, что
до сегодняшнего момента данная система многим до сих пор представляется неким фантастическим
взглядом на мир.
В философии Владимира Соловьева все взаимосвязанно. Несмотря на огромное количество его мыслей, все они служат главное цели , общей мысли и подчиняются идее всеединства. Он сумел обосновать единство и внутреннюю цельность организма, затем он переходит к единству бытия. Причем он
считает, что бытие-это развивающийся во времени процесс, и в силу этого он не может быть воспринят
как сумма каких-либо фактических состояний, или как нечто рациональное (абстрактное единство, полученное от предшествующих понятий). Для того что бы суметь связать в одно и эмпирическую картину бытия и рационально-идеалистическую Вл.Соловьев ищет новое обоснование, которое смогло бы
оставаясь независимым проникнуть в эмпирическую часть. И он находит это обоснование в мистицизме, и выводит оттуда термин «интуиция».
Мистицизм как основание философского знания представляет собой лишь первый момент исторического развития человеческого познания. В нём эмпирический и рациональный моменты ещё не
выделились, что исторически совпадает с господством теологии в познании. Далее, по тому же закону
развития, познание бытия дробится на три отвлечённых направления: эмпиризм, рационализм и
обособившийся от них мистицизм. И только на третьем, заключительном этапе, философское познание
должно возникнуть как цельное знание, т.е. свободный внутренний синтез всех трёх познавательных
направлений.[5, с. 194]По мнению Соловьева, данный синтез моет иметь своим предметом органическое единство всего бытия. Это единство открывает нам конкретную составляющую часть бытия, тем
самым мы приобрели полную картину - единство эмпирического, рационального и мистического. Такое единение Соловьев называет -сущее. Сущее - это то, что познается во всяком познании. Но не
смотря на это, сущее всегда остается непризнанным, ибо оно не может стать ни нашем ощущением, ни
элементом логики, ни нашим сознанием.
Поскольку единственным предметом познания является сущее, а всякое познание имеет своей
целью обнаружить некоторую истину, то истина необходимо заключается в самом сущем. Следовательно, сущее как таковое есть истинно-сущее. А поскольку именно в нём, как было показано ранее,
обнаруживает себя органическое единство всякого бытия, сущее раскрывает себя также как сущее
единства или в терминологии Вл. Соловьёва сущее всеединое.
Для Соловьева не существует разницы между идеей и существом, во многом на этой идеи и
строится его специфическая монадология. Он уравнивает законы, которые актуальны в мире живых
существ для мира идей. По мнению философа, идеи являются живыми, они могут сгруппироваться
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между собой, и тем самым они уже не будут представлять отдельные суждения и понятия, но они будут
представлять универсальное содержание, благодаря которому могут быть превращены в живые организмы.
Философия Соловьева таит в себе много противоречий и недосказанности. Несмотря на это, основная его идея всеединства выражена предельно четко и ясно - мир есть единое целое и на этом все
строится. В таком единстве нет пустого действия, в нем все живет, все дышит, развивается, имеет
цель. И все же Соловьев отделяет в своей философии познание от творчества, под которым он подразумевает творчество красоты в красоте.
Он говорит об искусстве, что это великое и таинственное действие, которое вводит все существующее в форму красоты. Эстетическая нотка его философии впоследствии стала лейтмотивом
традиции философии Соловьева у его последователей.
Философия Соловьева словно разрушила какой-то барьер, долгое время мешавший самовыражению русской мысли в развернутой философской форме. Она положила начало активнейшему философскому движению, в русле которого за короткий срок возникает обширнейший ряд религиознофилософских систем. Большинство из них базировались на концепции всеединства и в той или иной
степени находилось в зависимости от соловьевских идей- хотя, с другой стороны, ни один из позднейших русских философов не признавал себя безоговорочным последователем Соловьева и не обходился без крупных расхождений с его учением. [6, с.42]
Говоря о философских системах русской традиции, необходимо упомянуть об отце П. Флоренском. Эта выдающаяся личность принадлежит к философской систему русского символизма.
Философия Флоренского достаточно своеобразно, и тем самым отличается от философии европейской метафизики. Свое учение он называл «Конкретная метафизика» и в самом название прослеживается его тяга к конкретности. уход от отвлеченности. Причем конкретность для него не означает отсутствие духовного предмета, (он называет этот предмет «ноумен»- реальность приравниваемая к
чувственности), а именно конкретный характер данного предмета. Этот характер предмет может обрести в чувственном. Внутренняя суть и внешний облик, духовное и чувственное, ноумен и феномен суть
для Флоренского две неотъемлемые стороны любого явления, две стороны самой реальности; связь
этих сторон были его главной философской проблемой. (философский символизм флоренского и его
жизненные итоги) [7,с.4]
И для того что бы найти решение данной проблемы Флоренский обозначил философский символизм. На этом символизме базировалась следующая идея: что ноумен и феномен нельзя обособить
друг от друга, они слиты вместе в нераздельном единстве. Нет никаких отвлеченных духовных сущностей или абстрактных идей, ибо духовный предмет всегда конкретен, т. е. выражен в чувственном, явлен пластично и зримо. И нет никаких чисто эмпирических явлений, ибо всякое явление есть выявление духовной сущности, чувственный облик определенного ноумена. Таким образом, феномен и ноумен взаимно доставляют точное выражение друг друга, образуя неразделимое двуединство, которое,
по определению, есть символ.
Конкретность - символичность, т.е. составленность всей реальности из символов. Соответственно, и реальность в целом, целокупное бытие, также есть двуединство чувственной данности, т.е. реальности физического Космоса, и отвечающего ей смыслового содержания, ноумена; и также составляет единый символ.
Бытие есть Космос и символ — так звучит онтологии Флоренского. Реальность всецело и
насквозь символична, и мир — собрание двуединых, ноуменально-феноменальных явлений-символов.
Задачей метафизика тогда оказывается упорядочить этот мир символов, увидеть его строение, раскрыть принцип его единства.
Совмещая в себе природное и духовное символ перестает делить реальность на чувственное и
духовное, что было обособленным друг от друга.Реальность едина, она повсюду, в любом своем элементе и чувственна, и духовна.
Исходя из этого знание принимает более единообразную форму. Кроме того изменяется и цель
познания: если прежде принято было думать, что познание должно направляться к открытию неких отVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влеченных «законов», которые управляют разными сферами реальности, то исследование любой из
областей реальности символической скорее стремится выявить некие фундаментальные, первичные
символы, из которых складывается данная область. [7, с.5]
Отсутствие бытия и мышления в своем чистом виде, абстрактных категорий философии - все это
по Флоренскому пустые, отвлеченные вещи-все это ничто - и все это в его философии не существует.
Символичной является и мысль, она имеет образ природного объекта.
Расцвет русской религиозной философии пришелся на середину XIX века. Именно тогда она
начала противопоставлять себя философии Запада. Основываясь на православие, выделяя тему Бога,
взаимодействие Бога и человека (модель Богочеловека) русская религиозная философия дала хороший толчок для становления самобытной философии.
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Аннотация: В статье рассматривается практический опыт Иоанна Кронштадтского по построению добродетельной жизни человека. При этом акцент делается на тех правилах жизни, которые касаются общечеловеческих ценностей. По мнению авторов, высказанные Иоанном Кронштадтским положения, не
только сохраняют свою актуальность, но и полезны для современного человека, помогают ему созидать добродетельный путь жизни.
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JOHN OF KRONSHTADT’S PRINCIPLES OF LIFE AND MODERN TIMES
Ermakov Sergei Anatol'evich,
Ermakova Elena Vladimirovna
Abstract: The Article studies John of Kronshtadt’s practical experience on formation of a human’s moral life.
The emphasis is made on principles of life that relate to universal human values. Authors suppose that John of
Kronshtadt’s ideas are not only up-to-date but also valuable for a modern human and help him/her in formation
of a moral way of life.
Key words: principles of life, spiritual life, human formation, value, virtue.
С точки зрения преемственности поколений, технологии современной жизни должны учитывать
тот опыт, который был приобретен в процессе духовной жизни людей, устремленных к поиску добродетельного бытия. В этой связи обращают на себя внимание труды святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он исходил из того, что в мире действует нравственный закон, «по которому всякое добро
награждается внутренне, всякое зло наказывается» [1, с. 371]. И человек должен следовать этому закону, чтобы добродетельно прожить свою жизнь. При этом Иоанн Кронштадтский не уставал повторять,
«жизнь – великая опытная наука. Нет ничего труднее, как проходить эту науку» [1, с. 705]. Но другого
пути у человека нет: либо он начнет впитывать в себя мудрость добродетельного и воплощать ее в
своем бытии, либо его ожидают разочарования в жизни. В связи с этим представляется своевременным последовать за мыслью святого праведника, чтобы прикоснуться к практическим рекомендациям
по выстраиванию индивидуальной жизни человека.
В свете сказанного целью настоящей работы является изложение практически значимых рекомендаций Иоанна Кронштадтского по построению добродетельной жизни, которые могут быть полезны
современному человеку. Для достижения поставленной цели необходимо решить две взаимосвязанных задачи: рассмотреть те правила жизни праведника, которые имеют общечеловеческую ценность, и
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

27

раскрыть их гуманистическое значение для современности.
Жизнь человека достаточно проста. Каждый день начинается с утра и заканчивается вечером.
Это то время, которое дано человеку. Это – его настоящее, в котором только и живет человек, в котором он только и может что-то сделать. И нужно так выстраивать свой день, чтобы наполнять его добрыми делами. При этом Иоанн Кронштадтский призывал обращать внимание именно на утренние часы:
«Ловите утренние часы, это – часы как бы новой, обновленной временным сном жизни» [1, с. 25]. Здесь
важно отметить два момента. Первый связан с понятием «новая жизнь». Действительно, человек
проснулся, и еще ничего не омрачило его бытие. Есть только радость пробуждения. И нужно, говоря
образным языком, подхватить в свои паруса ласковый ветер пробуждения и направить его на выполнение добрых дел. Все в твоих руках: как проживешь очередной день – таким он и будет. Второй момент указывает на роль «сна» в жизни человека. Он не только является водоразделом между днем
вчерашним и нынешним, но и своеобразным инструментом, помогающим «снять» напряжение дня завершенного, средством, позволяющим иначе взглянуть на проблемы дня прошедшего. Не случайно в
русской поговорке говорится: утро вечера мудренее!
Итак, человек проснулся. Что он видит, прежде всего? Близких ему людей! Уже это должно побуждать его к мыслям добрым, чувствам светлым. Надо возрадоваться увиденному. Иоанн Кронштадтский неоднократно повторял: «Людям являй лицо светлое, ласковое» [1, с. 79]. Ну, как ни улыбнуться
близкому тебе человеку! В этой утренней улыбке будет отражено все: и радость бытия, и праздник общения, и ликование от первой утренней встречи. Тот же настрой должен быть и в течение всего дня.
Праведник писал: «Всякого приходящего к тебе человека, особенно с духовной целью, принимай с ласковым и веселым видом» [1, с. 472]. Казалось бы простая вещь радость и улыбка, но как они важны для
самого человека, для других людей. Улыбка сразу располагает к себе человека, делает его приятным
для общения. С улыбкой в жизни утверждается торжество добра!
Однако не всегда отношения между людьми могут быть благоприятными. Бывает, что вчерашний
день принес ссору или недопонимание в каком-то вопросе. Что делать? Ответ Иоанна Кронштадтского
прост: «Надо терпеть друг друга и оставлять, прощать другим их погрешности против нас» [1, с. 153].
Действительно, греховность человека – одна из важнейших тем в христианстве [2, с. 86]. Человек не
есть совершенное существо. Он есть становящееся образование. В течение всей жизни ему необходимо совершенствовать себя. Иоанн Кронштадтский призывал: «Займитесь великим делом самоочищения и самоусовершенствования» [1, с. 835]. При этом нужно помнить, что «мы грешим помышлением,
словом и делом» [1, с. 117]. Поэтому нужно поставить под контроль свои мысли, слова и дела. Более
того, человек должен развивать «критическое мышление» [3, с. 89]. Только на этом пути возможно самоизменение, улучшение своей жизни. «Не поддавайся мрачным, злобным на ближнего расположениям сердца, но овладевай ими, – рекомендовал праведник. – Кто не научился овладевать ими, тот будет
часто мрачен, задумчив, тяжел себе и другим… принуждай себя к душевному расположению, веселости, невинным шуткам» [1, с. 113-114]. Этот опыт бесценен. Он помогает человеку возвыситься над
мрачностью человеческого бытия и настроиться на позитивное. В этом суть аксиологического аспекта
человеческой жизни [4, с. 64]. Вместе с тем «позитивное» человек «должен научиться сохранять и оберегать» [5, с. 165]. Скажем больше, однажды обретенное «позитивное» должно стать основой благодетельного.
Но вот утро прошло, и день в разгаре. Что должен делать человек дальше? Ответ опять-таки
прост – трудиться. «Всем необходим труд и деятельность, – учил Иоанн Кронштадтский; – жизнь без
деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни» [1, с. 187]. Человек должен
трудиться каждый день. Он должен заниматься тем, к чему имеет расположением, к чему тянет его
больше всего. Разумеется, что в этом случае направленность устремлений человека должна быть положительной. В зрелом возрасте, как правило, приходит понимание того, что жизнь – это «служение
близким людям, обществу в целом» [6, с. 49]. Человек в силу своих возможностей стремиться к реализации этих намеченных целей. Так «многообразие путей жизни человека» [7, с. 4355] пополняется еще
одним вариантом индивидуального бытия, благодаря трудовой активности человека.
День подходит к своему завершению. Нужно подумать о делах, совершенных за день, о тех обVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ретениях, которые уже стали частью твоей жизни. По словам Иоанна Кронштадтского, для человека
главное – «направлять волю к добру» [1, с. 640]. Чтобы реализовать это, «упражняйся в делании добрых дел или в побеждении страстей и искушений – и дела добродетели будешь со временем делать
легко и сладостно» [1, с. 186]. Именно «со временем», потому что делание добрых дел есть процесс,
который имеет свои этапы. Например, «чтобы управлять другими, надо научиться наперед управлять
собой; чтобы учить других, надо самому приобрести знание. Когда я не умею владеть собой, когда нет
во мне духа самообладания, духа кротости, святыни, любви и правды, тогда я – плохой управитель» [1,
с. 199]. Чтобы владеть собой, нужно знать свой внутренний мир: «Не упускай же из виду и твоего внутреннего мира, твоей души» [1, с. 619], – наставлял Иоанн Кронштадтский. Духовный мир человека –
сложнейшее и важнейшее образование, помогающее личности удержаться на пути добродетельной
жизни. Имея волю к добродетельной жизни, изо дня в день, следуя праведным путем, человек совершает восхождение к добродетельному.
Таким образом, правила жизни, сформулированные Иоанном Кронштадтским, просты и понятны,
они выходят далеко за границы чисто религиозного опыта. По своей сути, они обращены к любому человеку, который думает о своей жизни и стремится ее изменить к лучшему. В связи с этим можно сказать, что правила жизни имеют общечеловеческое значение. Они являют собой образцы лучшего в
«традиционной модели жизни» [8, с. 57], нравственного в отношении человека к себе и другим людям.
Поэтому рекомендации Иоанна Кронштадтского могут быть полезны современному человеку. Обращаясь к ним, современник может понять главное: человеком можно только стать, и становление человека
есть каждодневное занятие, причем в течение всей жизни!
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Аннотация: Характер современного образования. Образование как процесс обучения и воспитания, в
результате чего, человек получает новые знания, способствующие приобщению молодого человека к
современной жизни. Государственная политика Республики Казахстан в области образования.
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EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL AND CULTURAL VALUES TRANSLATION
Donetskaya Natalya Aleksandrovna
Abstract: The nature of modern education. Education as a process of training and development, resulting in
obtaining new knowledge, promoting inclusion of the young person in the modern life. The state educational
policy in the Republic of Kazakhstan.
Key words: Education. Education system. Educational Policy.
Процесс социализации человека происходит через передачу опыта, знаний из поколения поколению. Частью процесса социализации является образование. Потребность в обучении подрастающего
поколения, передаче имеющихся навыков, научных и практических данных, удовлетворяет система
обучения. Практика показывает, что именно системность в обучении, последовательное прохождение
образовательных учреждений от детского сада, через школу, до колледжа, академии, института или
университета, может дать превосходный результат.
В истории развития образовательной системы мы можем выделить образование в традиционном
обществе, где преобладало домашнее образование, а образование школьное или университетское
было доступно немногим. В современном мире, мы тоже сталкиваемся с возможностью домашнего образования или самообразования.
Развитие общества, изменения социально-политического и экономического характера, привели к
необходимости большего количества образованных специально и широко образованных людей. Появилась плеяда профессиональных педагогов, часто совмещающих научную и педагогическую деятельность.
В ХХ веке изменились подходы к формированию образовательной системы. Помимо требований
всеобщего среднего образования, возросла потребность в инженерных, научных кадрах. Это тоже было вызвано индустриальным и экономическим развитием стран. Появилось больше людей, имеющих
высшее образование. Встала задача не только передачи знаний и умений, но и интернализации, гуманизации образования. Стали вырабатываться функции образования в обществе, среди которых можно
назвать функцию культуросозидательную, экономическую, социальную, идеологическую.
Провозглашается необходимость следования таким тенденциям в развитии образования как
беспрерывность образования, информатизация образования (где требуются классификация возможности использования информационных ресурсов, сохранение авторства и т.д.), интернационализация
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образования, что входит в жизнь естественным путем, через информационную доступность и уже достаточно успешно решается через академическую мобильность, «гостевые» лекции и т.д.
Исходя из Международной стандартной классификации образования, все целенаправленные и
системные действия порождающие обучение, предназначенные для удовлетворения образовательных
потребностей, имеющие строгий порядок, последовательность передачи информации можно назвать
образованием.
В Законе Республики Казахстан «Об образовании», отмечено, что образование – это непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального,
культурного, физического развития и формирования профессиональной компетентности [1]. Основными принципами государственной политики в области образования провозглашаются:
- равенство прав на получение качественного образования;
- приоритет развития системы образования;
- светский, гуманистический характер образования;
- уважение прав и свобод человека и т.д.
Можно констатировать, что Казахстан, в русле мировых задач в области образования, исходит из
того, что образование – это ценность общества, оно способно организовать и регламентировать социальную активность человека, его место в культурном пространстве. Рассматривая взаимосвязь образования и культуры, Лекторский В.А. отмечает, что само образование определяется типом культуры,
социальными условиями и меняется вместе с этими условиями. Способность «уловить» социальные
изменения, новые требования к специалисту, способно дать образование и самообразование. Расширение образовательного пространства идет через возможности дистанционного образования.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания», обращает внимание общественности на то, что Казахстан вступил в новый
исторический период[1].
Мощные процессы глобализации, оказывают влияние на все стороны жизни современного общества, формируют векторы современного культурного пространства.
Культурное пространство – это многомерная система, оно имеет территориальную протяженность и включает в себя образ жизни людей, систему ценностей и культурных норм.
Человек живет «творя» пространство вокруг себя. Результаты такой активной деятельности проявляются в системе, которая формирует поведенческие и оценочные ориентиры. Создаваемое культурное пространство начинает влиять на человека, через систему культурных норм и ценностей.
По мнению Владимира Библера «типологически различные культуры втягиваются в одно временное и духовное «пространство», странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти поборовски «дополняют», то есть исключают и предполагают друг друга» [2, С. 32].
Шесть направлений духовной модернизации, предложенные Главой государства, в рамках осуществления Третьей модернизации Казахстана дают четкую ориентацию на конкурентоспособность,
прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие Казахстана и открытость сознания.
Эти задачи будут реализовываться в рамках существующего культурного пространства и окажут
влияние на его состояние в будущем. Образование выполняет важные социокультурные функции в
обществе. Оно влияет на формирование ценностных ориентиров, мировоззренческих позиций, приобщает человека к мировым достижениям науки и техники, дает возможность реализовать собственные
задатки и возможности.
В этой связи, важным, сопутствующим процессу образования, является процесс воспитания. Создатель категорического императива И. Кант отмечал, что «Человек - единственное создание, подлежащее воспитанию» [3, С. 445]. Мыслитель рассуждает о том, что «Человек нуждается в уходе и образовании. Образование включает в себя дисциплину и обучение» [Там же, С. 447]. И. Кант составляет
задачи воспитания, среди которых дисциплина, культура и цивилизованность, которые приводят к
формированию нравственного человека.
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Человек вступает в образовательное пространство, где сливаются национальные и мировые
тенденции в образовании. Современное мировое образовательное пространство – это объединение
образовательных процессов разного типа. Глобализация усиливает межнациональное взаимодействие, углубляет коммуникационные процессы. На этом фоне, формирующееся образовательное пространство предоставляет небывалые возможности – получить образование в родной стране или за ее
пределами.
Школьники имеют возможность участвовать в международных олимпиадах, продемонстрировать
свои способности, определиться с выбором профессии. Обучение становится необычайно увлекательным.
За годы независимости по программе «Болашак» при поддержке государства подготовлено
большое количество молодых специалистов, есть возможность самостоятельного поиска образовательных программ, для реализации собственных интересов.
Чертой в развитии мирового образовательного пространства является широкое применение нововведений на фоне сложившихся национальных и межнациональных традиций. Современное пространство становится поликультурным и ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом.
Мировое образовательное пространство объединяет образовательные системы разного типа и
уровня, образуя единую систему. Можно говорить о современном мировом образовательном пространстве как о становящимся, формирующимся, стремящемся к единообразию.
Будущее формируется сегодня и оно за высокообразованными людьми.
Список литературы

32.

1.
2.

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences
Библер, В. С. Культура. Диалог культур / В. С. Библер // Вопросы философии. 1989. № 6. С.

3.

Кант И. О педагогике// Кант И. Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

32

Инновационные технологии в науке и образовании

УДК 167

ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ТЕОРИЙ: ПРОБЛЕМА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
д.ф.н., проф.,
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: В статье выясняется методологическая специфика философского обоснования
естественнонаучных теорий. На основании анализа естественнонаучного и историко-философского
материала делается вывод о том, что наука нуждается во внешнем обосновании своих
основополагающих принципов и теоретических установок, и это обоснование осуществимо с позиции
философии.
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доказательство.
THE PHILOSOPHICAL SUBSTANTIATION OF THE NATURAL-SCIENCE THEORIES: THE PROBLEM
OF THE METHODOLOGICAL REPRESENTATION
Balakhonsky Vitaliy Vitalevich
Annotation: In the article the methodological specific character of the philosophical substantiation of naturalscience theories is explained. On the basis the analysis of natural-science and philosophical material the
conclusion that the science needs the external substantiation of its basic principles and theoretical
installations, and this substantiation is attained from the position of philosophy is done.
The keywords: the philosophy, the natural science, the methodology, the substantiation, the explanation, the
science, the proof.
Одной из важнейших специфических особенностей естественнонаучных исследований является
их проведение на базе научного типа обоснования. Под понятием «научный» в данном случае
подразумевается не специфический для какой-то отдельной науки вид обоснования, а обоснование,
построенное на принципах научного познания и применяемое во всех науках [8, с. 214]. Более того,
научное обоснование может присутствовать, в качестве элемента, мифологических или религиозных
теорий [3, с. 191]. Таковы, например, попытки научного осмысления Бога, неоднократно
предпринимавшиеся в философии, когда из той или иной теории делались религиозные выводы [7, с.
79].
В современной науке характерным проявлением этого является религиозная интерпретация
гипотезы расширяющейся Вселенной. Суть ее такова: спектральный анализ света звезд дает
смещение в сторону красного цвета, что в наших земных условиях объясняется удалением источника
света от наблюдателя; подобное объяснение переносится на всю Вселенную и делается
предположение о том, что когда-то она находилась в состоянии предельного сжатия и сверхмалого
объема, в результате грандиозного взрыва, образовались все звезды и галактики, которые и сейчас
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продолжают разлетаться в разных направлениях с огромной скоростью. Впоследствии, на смену
расширения придет процесс сжатия Вселенной и все повториться вновь.
Сама центральная идея этой гипотезы – о неизбежной гибели и возрождении Вселенной, не
нова. Она была сформулирована еще Анаксимандром, представителем философии милетской школы,
который считал, что все обособившееся от апейрона должно вернуться в него, поэтому мир не вечен,
но по его разрушении, из беспредельного выделяется новый мир и так без конца. Данная идея лишь
получила в современной науке определенное обоснование в виде спектрального анализа света звезд.
Будучи проявлением, сугубо научного стиля мышления, гипотеза о расширяющейся Вселенной
часто интерпретируется в религиозных трудах, как обоснование божественного творения мира и
неизбежности конца света [5, с. 166].
Возникает вопрос: обладают ли научным значением основополагающие принципы
мифологического и религиозного обоснования [2, с. 91-97] и в чем заключается специфика процедуры
самого научного обоснования?
Вопрос о специфике научного обоснования привлекал внимание философов еще с античности. В
трудах Аристотеля содержатся два очень важных положения, касающиеся осмысления форм,
принципов и признаков научного обоснования. Он пишет о необходимости внешней формы
обоснования науки, по крайней мере, со стороны ее основополагающих принципов. Подобное внешнее
обоснование наука получает от философии.
Но обоснование науки не ограничивается только её соотнесением с внешними, по отношению к
ней, основаниями. Аристотель выделяет такие основные признаки научного обоснования как
доказательность, всеобщность и необходимость, способность объяснения, сочетание единства со
степенями подчинения. По сути дела, в этом положении содержится указание на внутреннюю форму
обоснования науки, состоящую в процедурном взаимодействии различных компонентов научного
знания [6, с. 230].
Дифференциация внешних и внутренних форм обоснования науки в целом и естествознания – в
частности, представляется методологически перспективной и значимой. Рассмотрим внешние формы
обоснования науки. Идея их выделения в особую форму обоснования, содержащаяся в трудах
Аристотеля, получила дальнейшее развитие в произведениях других философов.
И.Кант, разрабатывая концепцию новой критической философии, большое внимание уделил
осмыслению процесса философского обоснования других наук, то есть внешней формы обоснования
науки. В подтверждение этого И.Кант ссылается на естествознание, которое опирается на определенные априорные синтетические суждения как принципы. Он приводит в виде примеров следующие суждения: при всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным или при всякой
передаче движения действие и противодействие всегда должны быть равны друг другу.
Действительно, в обоих этих суждениях очевидны не только необходимость (а, следовательно, в
соответствии с представлениями И.Канта и их априорное происхождение), но и их синтетический характер. Понятие материи он мыслит не через её постоянность, а только через её присутствие в пространстве, наполнение его. Следовательно, в приведенном суждении мы действительно выходим за
пределы понятия материи, чтобы мысленно присоединить к нему а рriоri нечто такое, чего мы в нём не
мыслили. Таким образом, это суждение не аналитическое, а синтетическое и тем не менее оно мыслится а рriоri; точно так же обстоит дело и с другими положениями чистого естествознания, которые так
же требуют своего философского обоснования.
Еще более определенно высказывается по этому вопросу В.С.Соловьев, который указывает, что
философия способна осуществлять обосновательную функцию по отношению к частным наукам постольку, поскольку основные принципы частных наук, будучи связаны с всеобщими и необходимыми
истинами философии, входят в определяемый ею общий план мыслимого бытия, получают в нём
определенное место и через то становятся сами всеобщими необходимыми истинами и вместе с тем
вступают в определенное внутреннее отношение друг к другу, образуя действительную систему.
Обобщая перечисленные представления выдающихся мыслителей прошлого о соотношении
философского и частнонаучного знания, можно сделать вывод о том, что наука действительно нуждаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется во внешнем обосновании своих основополагающих принципов и теоретических установок, и это
обоснование осуществимо с позиции философии [4, с. 31].
Рассмотрим, насколько согласуется этот вывод с реалиями в исследовательской сфере естествознания.
В своей работе «Философия зоологии» Ж.Б.Ламарк отстаивал идею о том, что мир организмов
развивается исторически, согласно естественным законам, из простейших форм жизни. Усложняясь, по
мере развития, органический мир становится более совершенным. Движущей силой этого усложнения
является постоянное стремление природы к прогрессу. В этом выражается первый принцип эволюции
как один из «естественных законов природы» [1, с. 67].
Ж.Б.Ламарк утверждал, что под влиянием различных факторов и условий внешней среды животные вынуждены изменять свои привычки, более того, свое строение. Эта идея послужила основой для
формулировки двух важнейших закономерностей, конкретизирующих принцип исторического развития
организмов:
1. Во всяком животном, не достигшем предела своего развития, более частое использование
какого-нибудь органа укрепляет этот орган, развивает его, увеличивает и сообщает ему силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как постоянное неупотребление ослабляет его,
приводит в упадок, последовательно сокращает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение.
2. Все, что природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием обстоятельств и,
следовательно, под влиянием преобладающего употребления известного органа, - все это она сохраняет путем размножения в новых особях, происходящих от прежних, если только приобретенные изменения общи обоим полам или тем особям, от которых произошли новые.
Данные закономерности послужили основой объяснения многих фактов, связанных с наследственностью и изменением форм живых организмов; ретросказания относительно прошлых, вымерших
форм жизни; интерпретации явлений изменчивости биологических видов [9, с. 236]. Это свидетельствует о широком использовании внутренних форм обоснования (в виде объяснений, ретросказаний,
интерпретаций, доказательств и т.п.) в работах Ламарка.
Предпринятое исследование гносеологических и методологических особенностей взглядов Ламарка позволяет утверждать, что тенденции осуществления внешнего обоснования путем соотнесения
обосновываемого с эмпирическим опытом, наблюдениями и философскими теориями эффективно
действует в сфере естественнонаучного знания.
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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению структуры этнопедагогической среды, направленной на формирование и развитие этнокультурной личности. Рассматриваются компоненты этнопедагогической среды, принципы ее функционирования в условиях информатизации всех сторон жизни
общества.
Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогическая среда, информатизация.
THE ETHNOPEDAGOGICAL ENVIRONMENT IN THE INFORMATION SOCIETY
Arsaliev Shavadi
Abstract: the given work is devoted to the consideration of structure of the ethnopedagogical environment
oriented on formation and development of an ethnocultural person. Components of the ethnopedagogical environment, principles of its functioning in the conditions of information of all aspects of life of a society are considered.
Keywords: ethnopedagogics, ethnopedagogical environment, information.
Современный этнопедагогический процесс представляет собой комплекс мероприятий, педагогических действий, направленных на создание этнопедагогической среды, обеспечивающей формирование этнокультурной личности, идентифицирующей себя как представителя определенного этноса, являющегося частью многонационального социума, и одновременно как активного участника мирового
этнокультурного процесса.
Эффективное решение задач совершенствования учебно-воспитательного процесса, связанных
с выбором содержания, средств и технологий обучения, предполагает представление объектов, субъектов и процессов в виде определенных систем (образовательных, педагогических, этнопедагогических
и т.п.). Изучение этих систем с целью определения их оптимальности, пригодности, эффективности и
т.д. связано с созданием их моделей (математических, смысловых, словесных, знаковых, предметных).
Модель в данном случае будем рассматривать как предмет, который в некоторых отношениях имеет
сходство с аналогом и служит средством описания, объяснения или прогнозирования его поведения.
При этом каждая исследуемая система может быть представлена некоторым количеством моделей
(подсистем), вид которых зависит от требуемой глубины познания, уровня абстрагирования, формы ее
материальной презентации.
Следовательно, для обоснования сущности этнопедагогической среды, в которой разворачивается этнопедагогический процесс, целесообразно использовать метод педагогического моделирования,
который позволяет рассмотреть каждую из ее составляющих в их единстве и взаимодействии. Использование моделей является формализацией образовательного процесса, но только таким путем представляется возможным рассмотреть наиболее важные их черты и характеристики. Модели – это идеальные объекты, аналоги реально существующих предметов и объектов. В них фиксируются только
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основания процессов и явлений, освобождая их от излишней детализации и делая доступными для
изучения.
Отметим, что в основе методологии рассматриваемых нами этнопедагогических явлений лежит
целый комплекс подходов. На мировоззренческом уровне при рассмотрении этнопедагогической среды
мы используем эволюционный подход, в соответствии с которым формирование и развитие этнопедагогической среды происходит в соответствии с общими принципами эволюции, в русле современной
концепции эволюционизма, подразумевающей в жизненном цикле любого явления или объекта наличие таких стадий, как зарождение, развитие и распад. Одним из основных подходов является системный подход, в соответствии с которым все объекты рассматриваются как совокупность элементов, взаимосвязанных между собой. Также одним из основных является деятельностный подход, в соответствии с которым личность формируется только в ходе деятельности и возникающих в этом процессе
взаимоотношений. Личностно ориентированный подход подразумевает ориентацию всех этнопедагогических явлений, прежде всего, на развитие и совершенствование личности.
С позиций системного, деятельностного и личностно ориентированного подходов целесообразно
представить этнопедагогическую среду в виде ее интегральной модели, которая состоит из трех самостоятельных, но взаимосвязанных и взаимозависимых моделей: моделей личности этнопедагога и
воспитанника и модели информационно-технологического обеспечения этнопедагогического процесса (рис.1).
Указанная совокупность моделей обеспечивает функционирование этнопедагогической среды.
Однако для ее эффективного функционирования необходимо соблюдение следующих принципов:
 принцип субъектности познающего сознания, новое место этнопедагога, представляющего
собой личностную систему, находящуюся внутри этнопедагогической среды, за которой осуществляется наблюдение, заставляет по-новому осмыслить роли действующих лиц;

Этнопедагогическая среда

Модель личности
этнопедагога

Модель личности
воспитанника

Модель
информационнотехнологического
обеспечения
этнопедагогического
процесса

Рис.1. Интегральная модель этнопедагогической среды
 этнопедагогического процесса; обучаемый и педагог являются активными субъектами этнопедагогического процесса;
 принцип комплементарности, состоит в том, что признается необходимость существования противоположностей как необходимого фактора развития, однако, противоречия устраняются не
посредством снятия, а за счет взаимного дополнения, компромисса; на практике это означает, что этVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нический культурный монолог уступает место смысловому межэтническому межкультурному диалогу,
взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся этнокультурной
личности, национальной толерантности и признанию самоценности каждой культуры;
 принцип открытости этнокультурной информации; роль педагога состоит в том, чтобы
поместить предлагаемые обучаемому этнокультурные знания в контекст открытия, стимулировать процесс познания, а не давать знания в готовом виде; открытость этнокультурной информации означает
также всеобщую доступность;

принцип нелинейности этнокультурного развития личности; этот принцип означает, что
в этнопедагогической среде формирование этнокультурной личности происходит с учетом множественности вариантов и сценариев развития; нелинейность связана с выбором пути развития, который
реализуется личностью в соответствии с собственными личностными смыслами; в этнопедагогике личностные смыслы связаны с национальным самосознанием;
 принцип признания уникальности этнокультуры; он подразумевает рассмотрение каждой
отдельной этнокультуры как уникального в своем роде явления и, одновременно, как части мирового
культурного процесса, как неотъемлемого компонента мировой цивилизации;
 принцип признания самоценности каждой личности, который означает признание ее индивидуальности, особенности и, вместе с тем, признание значимости развития каждой личности для всего социума;
 принцип флуктуации; любая функционирующая система не является стабильной, в ней
неизбежно накапливаются отклонения, которые ведут к хаосу и могут даже вызвать ее распад; процесс
осознания самого себя в этнокультурном пространстве приводит к «порядку через флуктуацию»; это
означает, что развитие личности в этнокультурном пространстве приводит к накоплению определенной
этнокультурной информации, которая вводит личность в состояние нестабильности, результатом которого является появление новых личностных смыслов, идеалов, установок;
 принцип противоречивости процесса развития; самоорганизация возможна при неоднородности системы, при наличии неравновесных структур; развитие в синергетике понимается как самоактуализация имеющихся потенциальных возможностей системы, а не как наведение порядка извне;
развитие возможно только в случае необходимости преодоления противоречий;
 принцип единого темпомира этнопедагога и обучающегося в процессе развития в этнокультурной среде; в процессе эволюции открытые неравновесные системы интегрируются в сложные целостные структуры, развивающиеся в разном темпе; невозможно разделить на два отдельных мира –
мир обучающего и мир обучаемого, формируется единое образовательное пространство, которое, по
законам синергетики, обладает качественно новыми свойствами, по сравнению со свойствами его составных частей [ ].
Соблюдение указанных принципов обеспечивает эффективное функционирование этнопедагогической среды как компонента современного образовательного пространства.
Рассмотрим содержание каждой модели подробнее. Структурная схема модели личностной сферы этнопедагога в контексте нашего исследования представлена на рис.2.
Личностная сфера педагога

Интегральная индивидуальность
(психофизиологическое состояние,
личностные особенности)

Компетентностная сфера личности педагога
(профессиональная, этнокультурная,
общекультурная, методологическая
компетентности и их составляющие)

Рис.2. Структурная схема модели личности этнопедагога
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В личностной сфере этнопедагога мы выделяем интегральную индивидуальность (по В.С. Мерлину), имеющую основополагающее значение в определении уникальности личности и включающую
психофизиологические особенности, а также особенности темперамента, характера, личностного восприятия, направленность и т.д. Второй важный компонент – компетентностная сфера этнопедагога,
объединяющая различные компетентности, определяющие не только профессионализм педагога, но и
его общую эрудицию, знания, умения, навыки, позволяющие ему организовать эффективный учебновоспитательный процесс.
Структурные компоненты модели личности воспитанника представлены на рис.3. Мы выделили
те компоненты, которые имеют принципиальное
Личностная сфера воспитанника

Интегральная индивидуальность

Психофизиологическое состояние

Личностные
особенности
воспитанника

Компетентностная сфера личности воспитанника
Познавательная
компетентность

Методологическая
компетентность
Общекультурная
компетентность

Рис.3. Структурная схема модели личностной сферы воспитанника
значение для исследования этнопедагогической среды. Нам представляется, что у воспитанника,
как и у этнопедагога, определяющей является интегральная индивидуальность, а в компетентностной
сфере основополагающими являются познавательная (напрямую связанная с учебной деятельностью),
общекультурная и методологическая компетентности.
Еще один компонент этнопедагогической среды – информационно-технологическое обеспечение
этнопедагогического процесса. Современная концепция образования вообще связана с понятием информатизации, которая выступает в качестве одного из ведущих направлений развития образования в
России. Это объясняется тем, что стратегические цели, пути и этапы развития общества совпадают с
общими направлениями информатизации общества в целом, а, следовательно, и системы образования
как его органической части [1]. Информатизация означает для образования значительно больше, чем
просто внедрение в учебный процесс нового содержания и новых технологий. Уровень развития информатики характеризует в современном мире уровень развития государства. Под информатизацией
образования в широком смысле понимается – комплекс социально-педагогических преобразований,
связанных с насыщением образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологией, в узком – внедрение в учреждениях системы образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических технологий,
базирующихся на этих средствах [4]. Перспективы технологизации и автоматизации учебного процесса
связаны с разработкой новых технических средств отображения, преобразования и передачи информации, а также с широким использованием вычислительной и множительной аппаратуры. Взаимодействие с современными техническими средствами порождает новый тип взаимодействия человека и
машины. В данный период развития общества производство и потребление информации становятся
основными видами деятельности. Развитие информатизации вызвано тем, что человечество осознало
ограниченность естественных ресурсов среды своего обитания в связи с усложнением производственных отношений, появлением глобальных проблем, решение которых невозможно прежними средствами. Информация становится главным ресурсом научно-технического и социально-экономического разVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития мирового сообщества и существенно влияет на ускоренное развитие науки, техники и различных
отраслей хозяйства, играет значительную роль в процессах образования и воспитания, культурного
общения между людьми, а также в других социальных областях [2]. Напомним, что информатизация –
это система следующих взаимосвязанных и взаимозависимых процессов [3]:
 информационного – обособления и представления всей социально значимой информации в
форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами;
 познавательного – формирования и сохранения целостной информационной модели мира,
позволяющей обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирование своего развития на
всех уровнях: от индивидуальной деятельности до функционирования общечеловеческих институтов;
 материального – строительства глобальной инфраструктуры электронных средств хранения,
обработки и передачи информации.
Структурная схема компонентов информационно-технологического обеспечения этнопедагогического процесса представлена на рис.4.

Информационный компонент
Информационно-технологическое
обеспечение этнопедагогического
процесса

Технологический компонент
Целевой компонент

Рис.4. Компоненты информационно-технологического обеспечения
этнопедагогического процесса

Технологический компонент

Методология

Формы
этнопедагогичес
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Рис.5. Структурная схема технологического компонента
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Информационный компонент включает в себя все, что связано с информационным наполнением
этнопедагогического процесса, его информатизацией.
Применительно к информационным процессам с учетом их специфики можно сказать, что информационные технологии – это система методов и способов сбора, передачи, накопления, обработки,
хранения и использования информации на основе применения современных компьютерных и других
технических средств. То есть в структуре технологии четко выделяются два важнейших компонента –
технические средства и учебная информация. Причем, существование разнообразных информационных процессов предполагает в свою очередь также применение различных технологий для сбора, передачи, накопления. Обработки, хранения, представления и использования информации.
Конкретная информационная технология для своей реализации требует:
 комплекса необходимых технических средств;
 комплекса соответствующего программного обеспечения;
 организационно-методического обеспечения, объединяющего все технические средства и
действия в соответствии с назначением конкретного информационного комплекса в рамках определенной деятельности.
В настоящее время образовательное пространство функционирует в условиях глобализации, интеграции в мировые информационные технологии с одновременным повышением роли учебной самостоятельности, автономности, творческого саморазвития обучающихся. Все более ощущаемые в
настоящее время противоречия между традиционными формами обучения и требованиями жизни, запросами общества могут быть преодолены такой организацией обучения, которая будет способствовать формированию у обучающихся полноценных знаний о мире во всех его многообразных проявлениях, развитию навыков самообразования, представлений об информационной открытости и свободе в
выборе места, времени и периодичности обучения, главным образом, благодаря использованию новых
информационных технологий. Целесообразность применения новых информационных технологий в
учебном процессе уже не подвергается сомнению и подтверждается многочисленными данными и
оценками экспертов, реальными примерами широкого внедрения новых информационных технологий в
мировом образовательном пространстве.
Исходя из этого, сформулируем две первоочередные задачи, следующие из требования информатизации образования на новом этапе развития общества. Первая – повышение уровня образовательной практики в этнопедагогической среде за счет совершенствования технологий обучения и широкого внедрения в учебный процесс информационных и телекоммуникационных средств, т.е. создание специальной обучающей среды, способствующей поступательному развитию информационного
взаимодействия между педагогом и воспитанником на основе использования современных технологий
обучения. Вторая задача, на наш взгляд, состоит в приведении используемых технологий, методов и
методик обучения в соответствие с требованиями постоянно изменяющегося современного образовательного пространства.
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РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИ
ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ СО ВРЕМЕН
ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ДО
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
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Муниципального учреждения дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода
Аннотация: данный материал содержит историческую справку о роли плавания в жизни человека и
основных аспектах современного обучения плаванию в учреждениях дополнительного образования.
Ключевые слова: плавание, жизненно важные навыки, умение плавать, младший школьный возраст,
дополнительное образование, учащиеся, детское объединение, обучение, детские учреждения.
Со времени своего появления на Земле человек всегда был связан с водой. Именно в долинах
больших рек — Нила, Тигра и Евфрата, Хуанхе и Янцзы, Инда и Ганга — зародилась человеческая цивилизация. Вода имела огромное значение в жизни первобытных людей…
Огромное значение воды в жизни людей требовало приспособления к этой необычной среде.
Ведь, впервые попав в воду, человек тонет. Поэтому плавание — жизненно важный навык, связанный с
освоением в водной среде и умением передвигаться в ней.
Умение плавать порой становилось решающим во время войн — особенно во время морских
сражений. Представление о применении в древние времена плавания в военных целях дает барельеф
в усыпальнице Рамзеса II. На нем изображена переправа египетских воинов через реку Оронт. Один из
воинов плывет способом, похожим на кроль, а другой — выполняя одновременный гребок двумя руками; многие воины помогают своим, видимо раненым, товарищам переплыть реку или вылезти на берег,
где пострадавших переворачивают вниз головой для удаления воды, попавшей внутрь.
В Древней Греции также ценилось умение плавать. О том, что древние греки придавали большое
значение умению плавать, свидетельствует и известное изречение Платона: «Можно ли людям, которые являются противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить службу?» В Афинах
человека, не умеющего плавать, считали ущербным.
Умению плавать отдавали должное и древние римляне. Легендарные полководцы Гай Юлий Цезарь, Гней Помпеи, Марк Антоний, Октавиан Август не только сами были отменными пловцами, но и
умело обучали плаванию своих легионеров.
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Широко применяли плавание в повседневной жизни египтяне. Специальное обучение плаванию в
Ниле было привилегией знати, обязательной для детей фараонов.
Наши предки тоже не менее хорошо плавали. По свидетельству современников, древние славяне были «особенно способны переправляться через реки потому, что больше и лучше, чем остальные люди, умели держаться на воде».
Наиболее известная в России школа плавания была основана в Шувалове, недалеко от Петербурга, в 1908 г. Школа была организована на общественных началах по инициативе морского врача
В.Н. Пескова. В течение летнего сезона здесь занималось до 400 человек. Занимавшиеся сдавали экзамен и могли получить звание магистра плавания. Магистр плавания должен был выполнить нормативы по 12 дисциплинам, в том числе: проплыть 3000 м брассом, 1500 м на спине, 1350 м в одежде, 30
м с камнем (весом не менее 2 кг), прыгнуть в воду с 7-метровой вышки, продемонстрировать приемы
спасения тонущих. По выходным дням в школе проводились праздники с участием лучших учеников и
учителей, с выполнением различных фигур на воде, демонстрацией различных способов плавания и
ныряния, прыжками в воду с трамплина и вышки, состязаниями в скорости плавания и сноровке при
спасении «тонущих», «сражениями» на лодках со сбиванием противника шестом в воду.
Популярность плавания в мире, включение его в программу Олимпийских игр и стремление к интеграции национальных союзов пловцов привело к созданию в 1908 г. Международной любительской
федерации плавания (ФИНА). Сейчас ФИНА объединяет более 120 национальных федераций.
Магистры Шуваловской школы составили костяк российской сборной пловцов, дебютировавшей
на Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме. [1, с. 8, 10,11]
На сегодняшний день обучение детей плаванию является образовательной услугой и способствует реализации потребности детей в двигательной активности, закаливанию детского организма и
укреплению здоровья детей.
Одним из необходимых условий успеха в работе с учащимися младшего школьного возраста —
это поддержание положительного отношения детей к занятиям. На всех этапах обучения необходимо
стремиться к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли детям удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности и стремлению научиться плавать. Другими словами, необходимо на каждом занятии создавать условия для формирования у учащихся мотивации к обучению плаванию.
Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном
пространстве.
Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации»; «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и другими
нормативными документами разного уровня.
Младший школьный возраст является самым благоприятным периодом для активного всестороннего развития как умственного, так и физического. В это время ребёнок получает и усваивает информацию в несколько раз больше, чем дети старшего возраста.
Из опыта работы, можем сказать, что сегодня, следуя моде времени, родители всё больше внимания обращают на умственное развития своих детей, не проявляя должной заботы о развитии физическом. [1, с.3]
Задача тренера-преподавателя детского объединения «Юный пловец» – приобщить ребят к активным занятиям физической культурой вообще и занятиям плаванием в частности, начиная с младшего школьного возраста.
Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребёнка.
Работоспособность мышц у современных детей не велика, они довольно быстро утомляются при статических нагрузках. Хотя детям более свойственна динамика, однако в настоящее время у них очень
низкая двигательная активность, так как в большинстве случаев они много времени проводят за гаджетами, что впоследствии приводит к развитию многих заболеваний, спровоцированных ограничением
двигательной активности. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц,
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что увеличивает их работоспособность и силу.
В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещё не окрепший и
податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется; вырабатывается
хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляют стопы ребёнка, и предупреждает развитие плоскостопия.
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и
дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды, улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная ёмкость лёгких.
Регулярные занятия плаванием способствуют закаливанию детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, облегчается адаптация к
разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон,
улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается
выносливость.
Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания.
Это не менее важный аспект, так как у родителей в современном жизненном ритме не всегда получается привить это качество только в домашних условиях и здесь на помощь должны приходить дополнительное образование, спортивные, музыкальные школы и другие детские учреждения, которые являются спутниками детей.
Плавание благотворно не только для физического развития ребёнка, но и для формирования его
личности. Известно, что не все дети получают удовольствие от общения с водой, некоторые бояться
входить в воду, бояться глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а неправильное поведение, чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги в обучении плаванию направлены на то, чтобы помочь ребёнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. [3, с. 1,2]
Подводя итог, следует сказать, что занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремлённость, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность,
умение действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. Это необходимо для детей любого
возраста и во все времена.
Список литературы
1. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: Физкультура и спорт,
2001. — 400 с, ил.
2. Плавание: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Викулов А. Д. – М.
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 367с.
3. http://vospitateljam.ru
© Л.В. Стребкова, Т.Н. Лукьянцева, И. Н. Кужелева, 2017

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

47

УДК 37.047

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ФАКТОР ЛИЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
аспирант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: организация профориентационной работы рассмотрена автором с позиции выстроенной
системной работы в условиях непрерывности профориентации на ступенях общего и профессионального образования. При этом новации в организации профориентационной работы представлены во
взаимодействии сторон системы в условиях социального партнерства в рамках подготовки обучающихся к конкурсам профессионального мастерства по профессиям.
Ключевые слова: профориентация, система профориентации, социальное партнерство, конкурсы
профессионального мастерства, непрерывность профориентации.
PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
AS AN ESSENTIAL FACTOR IN PERSONAL PERFORMANCE YOUTH
Chekmeneva Oksana Yurievna
Abstract: the organization of career guidance is considered by the author from the position of the built system
works in the conditions of continuity of vocational guidance on the levels of General and professional education. While innovations in the organization of vocational guidance are presented in the interaction States of the
system in terms of social partnership in the framework of the preparation of students for competitions of professional skill in the profession.
Key words: career guidance, professional counselling, social partnership, professional skills contests, continuity of career guidance.
Социально – экономические преобразования постиндустриального общества требуют от молодежи профессиональной мобильности – готовности к освоению нескольких смежных профессий или
кардинальной смене профессии, характеризующей его как конкурентоспособного специалиста. Формирование в подрастающем поколении умения сделать свой профессиональный выбор – важнейшая задача современного правового государства, что актуализирует и выдвигает в число приоритетных тему
профессионального самоопределения и профориентации.
Профессиональное самоопределение молодежи как проблема изучается научным сообществом
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ни один десяток лет при этом за весь долгий и сложный путь становления и развития профориентационной работы в нашей стране можно увидеть «взлеты» и «падения», проявления интереса к проблеме
и исторические отступления от проблемы.
Рассматривая историю развития системы управления профессиональной ориентацией в России,
условно можно выделить пять основных этапов становления профориентации:
- 1 этап становления профориентации (конец XIX – начало XX вв.) этап, характеризующий зарождение и становление профориентации;
- 2 этап (начало 20-х середина 30-х годов), характеризующийся поиском форм и методов профориентационной работы, зарождением, и осмыслением накопленного экспериментального и практического материала;
- 3 этап (середина 30 – 50-е годы), который характеризуется разрушением выстроенной системы
профориентации молодежи, сокращением исследований в области профориентации;
- 4 этап (середина 50-х – 80-е годы) можно обозначить как период возобновления теоретических
и практических исследований в области профориентации;
- 5 этап (конец 80-х г. – по настоящее время), который можно развести на два подэтапа: первый
подэтап обусловлен экономическим, социальным и мировоззренческим кризисом в стране, зарождением рыночных отношений и конкуренции на рынке труда; второй подэтап детерминирован выстраиванием и развитием современного мира в условиях экономического роста, научно-технического прогресса и
рыночных отношений в условиях конкуренции на рынке труда.
Вместе с тем, при всей сложности процессов, как утверждают Е.Ю. Пряжникова и Н.С Пряжников
«Уровень свободы в каждом конкретном обществе коррелирует с уровнем развития профориентации»,
что и обуславливает выделение основных этапов становления профориентации [2].
Обобщенная характеристика указанных этапов может быть представлена следующим образом: в
1930-е гг. развитие профориентации в нашей стране ограничивалось политическими способами, в
1970-1980-е гг. – бюрократическим, а в настоящее время – экономическими мерами.
В настоящее время в условиях рынка труда и рыночных отношений, динамичного экономического роста и научно-технического прогресса потребность в выпускниках, способных мобильно реагировать на запросы работодателей, объясняют активизацию интереса молодежи и их родителей к проблеме профессионального самоопределения.
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину нашей страны предоставлено право
на выбор профессии, род занятий и работы. Однако, как показывает практика, выпускнику школы порой
очень трудно реализовать свои права – не хватает знаний о самих профессиях, тех требований, которые они предъявляют к личности работающего, и умений оценить собственные способности, выявить
свои интересы и склонности.
Согласимся с исследователями данной проблемы Г.А. Герцог, Е.А. Гнатышиной, Н.А. Пахтусовой
в том, что в современном мире возрастает значимость профессионального самоопределения молодежи до поступления в организацию профессионального образования [3].
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определена преемственность
всех ступеней образования: дошкольного, начального, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образований. Каждый уровень образования является основой и дает
возможность перехода на следующий уровень образования, обеспечивая непрерывность образования
или его «вертикальную интеграцию» [4].
Взаимосвязанность и взаимозависимость ступеней образования в условиях «вертикальной интеграции» определяют требования к предыдущей ступени образования и характерны развитием основ,
заложенных ранее, на каждой последующей ступени образования [5].
С позиции Закона:
- основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося, включая формирование способности к социальному самоопределению (п. 2 ст. 66);
- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
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самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования, началу профессиональной деятельности (п.
3 ст. 66);
- среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования (ст. 68).
Анализируя нормы Закона «Об образовании в Российской Федерации» нельзя не отметить и дополнительное образование детей, направленное на формирование и развитие творческих способностей детей и обеспечивающее их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75).
Таким образом, законодатель обеспечивает комплексный подход к организации профориентационной работы с детьми. В этой связи эффективность профориентационной работы может быть достигнута только при соблюдении всех необходимых условий организации профориентационной работы, в
том числе соблюдение ее преемственности на всех ступенях образования.
Обеспечение преемственности в организации профориентационной работы возможно через выстроенную работу системы. Рассматривая профориентацию как систему, уточним понятие системы.
Согласимся
с
Е.А. Гнатышиной в том, что системный подход при изучении любого сложного явления должен рассматриваться как общенаучная основа концепции исследования. При этом система ею понимается как
единство закономерно связанных между собой элементов, предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе [3].
Вместе с тем анализ научной литературы и научной практики последнего периода позволили выявить ряд противоречий, в том числе противоречия:
- между реальной потребностью молодежи в профессиональном самоопределении и подменой в
школах понятия профориентация на ориентацию на высшее образование;
- между реальной необходимостью профориентации молодежи и отсутствием (недостаточностью) кадровой, материальной, документационной и технической базами;
- между необходимостью обеспечения профориентационной работы через взаимодействие всех
заинтересованных субъектов профориентации и отсутствием данного взаимодействия.
По нашему мнению, одним из способов организации профориентационной работы как системы
возможно через сетевое социальное партнерство следующих основных субъектов взаимодействия:
школа – профессиональная образовательная организация – предприятие (потенциальный работодатель). Достижение эффективности сетевого социального партнерства в организации профориентационной работы молодежи может быть обеспечено через организацию взаимосвязанных действий партнеров, включая создание управленческой команды, разработку концепции профориентационной работы в условиях социального партнерства, совместное планирование деятельности в рассматриваемом
аспекте, реализацию совместных проектов.
Совокупность методов и инструментов сторон социального партнерства, обеспечивающих партнерское взаимодействие сторон в процессе педагогического сопровождения профессионального самоопределения молодежи, является механизмом социального партнерства и выстраивается на основании договоров о взаимодействии сторон.
В качестве регионального примера социального взаимодействия в рамках реализации инновационного проекта приведем пример социального партнерства одной из школ г. Челябинска и Челябинского механико-технологического техникума.
Понимая остроту проблемы нехватки рабочих кадров, государством применяются новые технология популяризации рабочих профессий с учетом международных практик. Так, Российская Федерация в 2011 году вступает в международное движение WorldSkills (WS) основной идеей которого являетVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов и молодых рабочих, объединяя при этом чемпионатное движение профессионального мастерства студентов с элементами
профориентационной работы для школьников на площадках проведения конкурсов. Принимая международный опыт, Россией развиваются идеи профориентационной работы. Таким образом, внутри движения WS зарождается чемпионатное движение JuniorSkills (JS) – конкурсы профессионального мастерства среди школьников в возрастных категориях 10+, 14+, что является оригинальной идеей (ноухау) Российской Федерации. Интерес к новой форме конкурсного мероприятия со стороны школы выявил, что уровень конкурсного задания JS по сложности содержания требует привлечения дополнительных технический, материальных и кадровых ресурсов, отсутствующих (что вполне объяснимо) в
системе общего образования. Выявление дополнительных потребностей вынуждают руководителя
школы к их поиску, который приводит его в систему среднего профессионального образования, обладающую всем необходимым и с выстроенным взаимодействием с предприятиями области. И мы понимаем, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным: для школы открытие новых возможностей,
для техникума формирование положительного имиджа и привлечение к системе внимания со стороны
детей и их родителей.
В целом чемпионатное движение, предполагающее выявление лучших по профессии, можно
рассматривать как определенный срез качества подготовки кадров в системе профессионального образования. При этом в школах конкурсы профессионального мастерства являются одной из форм работы с одаренными и талантливыми детьми т.к. проводятся внутренние мероприятия для выявления
наиболее способных ребят и организуется их дальнейшая работа, направленная на их подготовку к
участию в конкурсах.
В настоящее время актуальной проблемой является низкий престиж рабочих профессий при их
острой нехватке в реальном секторе экономики страны. Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках подготовки к участию в чемпионате дает более широкие эффекты, которые рассматриваются нами и как рост интереса к рабочим профессиям так необходимым производству (повысилось
количество заявлений на рабочие профессии, поданных в приемную комиссию техникума, по отношению к прошлому периоду), и как повышение престижа системы среднего профессионального образования (повысилось количество заявлений в целом в приемную комиссию техникума по отношению к прошлому периоду).
Нельзя сказать, что приводимый пример социального партнерства в условиях подготовки к конкурсам профессионального мастерства является инновационным, но при этом можно выделить основные и очень существенные положительные эффекты для сторон взаимодействия:
- открытие карьерных треков для школьников – потенциальных абитуриентов техникума и возможно перспективных работников предприятия в дальнейшем;
- консолидация кадровых, материальных, социально-педагогических и иных ресурсов сторон
взаимодействия;
- профессиональный рост педагогических работников, наставников сторон социального партнерства, в том числе возможно через организацию дополнительной специальной подготовки педагогических кадров к сопровождению профессионального самоопределения молодежи;
- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения молодежи с учетом возрастных особенностей.
Сопровождение профессионального самоопределения подростков в условиях непрерывности
сопровождения на уровнях общего и профессионального образования рассматривалась нами как педагогическая проблема. Однако, мы видим, что на практике профессиональная ориентация реализуется
фрагментировано (с «разрывами»), зачастую в школах наблюдается замена понятия «профориентация» на ориентацию выпускника на конкретный ВУЗ, а в техникумах профориентация выстраивается
ориентацией на профессии и специальности, реализуемые в техникуме, с целью выполнения контрольных цифр приема без учета индивидуальных особенностей личности. В условиях отсутствия финансового, кадрового и нормативного обеспечения, выступая посредником между системой общего образования и реальным сектором экономики, возможно именно учреждение профессионального образоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания (техникум/колледж) должно стать центром системы профориентации, что позволит организовать
работу, направленную на решение следующих задач:
- с одной стороны достичь непрерывности в профессиональном сопровождении на уровнях общего и профессионального образования при формировании совместного комплекса профориентационной работы;
- с другой стороны выстроить систему подготовки молодежи к свободному и самостоятельному
выбору профессии, призванную учитывать как индивидуальные способности каждой личности, так и
необходимость распределения трудовых ресурсов в интересах общества.
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
музыкальный руководитель,
МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара
Аннотация: В статье представлены содержание и способы использования педагогической технологии
развития сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста по образовательной области «Художественно эстетическое развитие». Раскрыты условия реализации технологии и этапы достижения результата.
Ключевые слова: дошкольная педагогика, ФГОС ДО, образовательная область «художественноэстетическое развитие», музыкально-исполнительская деятельность, сотрудничество, старший дошкольный возраст.
THE DEVELOPMENT OF COOPERATION AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE
PROCESS OF MUSIC PERFORMANCE ACTIVITIES
Pyrig Tatiana Anatolevna
Abstract: the article presents the content and methods of use of pedagogical technology of development of
cooperation in children of senior preschool age in the educational field of "Artistic and aesthetic development".
Disclosed terms of the implementation of technologies and stages to achieve results.
Key words: preschool education, FGOS DO, educational area "art and aesthetic development", is musicalperforming activity, cooperation, senior preschool age.
Одной из главных стратегических задач современной государственной политики в области образования является подготовка духовно богатого поколения, способного к полноценной, творческой самореализации в разных видах деятельности. Все возрастающее значение придается досуговой деятельности как форме и средству разноплановой организации жизнедеятельности, проведения свободного времени и фактору, разностороннего личностного развития в целом.
Сотрудничество для организации свободного времени подрастающего поколения – важнейшая
социально-педагогическая проблема, охватывающая большой круг вопросов, связанной с культурой
общения, творческими способностями и возможностями личности, формированием поисковопознавательного и эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.
Дошкольные образовательные организации не уделяют должного внимания контролю сферы
свободного времени детей и способов сотрудничества внутри детского коллектива. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема использования всех педагогических ресурсов в области рукоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства развития сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста.
Условия реализации технологии [2, стр. 332]:
1. Педагогическая технология реализуется музыкальным руководителем на занятиях интегрированного характера при участии воспитателя.
2. Воспитатель создает условия для развития сотрудничества, содействует развитию у них
умений совместной деятельности, достижения общей цели в атмосфере доброжелательности, дружественности.
3. Критериальный отбор песен для развития сотрудничества детей:
 Содержательно-познавательные, интересные для ребенка тексты песен (раскрывающие
смысл дружбы, товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки, радости совместного дела);
 Воспитывающие песни (эмоционально убеждающие в необходимости сотрудничать, дружить, выполнять какое-либо дело вместе до конца);
 Доступные детскому восприятию и исполнению песни («Дружат дети всей земли», «Мир нужен всем», «Прогулка», «Яблонька» и т.д.).
Этапы педагогической технологии
1 этап. Организация слушания с детьми рекомендуемых песен, обсуждение и анализ их. Каждое
из музыкальных произведений должно соответствовать возрастным особенностям и исполнительским
возможностям дошкольников. Весь песенный репертуар обладает сильным эмоциональным воздействием, способным вызвать в детях желание совершать добрые поступки, следовать деятельности героев песен, вызывать желание к коллективному сотрудничеству. В результате исполнительской деятельности у детей проявляются творческие способности, желание быть нужным, полезным, раскрыты
понятия о дружбе, взаимопонимании, верности [3, стр. 217].
Предварительная работа: беседы о сотрудничестве и совместной деятельности, раскрытие понятий «действовать сообща», «командная работа». Чтение сказок о дружбе.
Игры для совместной деятельности: «Музыкальная открытка», «Альбом совместных музыкальных выступлений», «Коллекция музыкальных впечатлений».
2 этап. Развитие умений к совместной деятельности, доброжелательности в совместных играх.
Изучение песенного репертуара. Организация партнерской деятельности. Игры: музыкальная игра
«Дружные голоса», «Музыка в картинках», «Режиссеры-постановщики», музыкально-вокальная игра
«Яблонька». Развитие музыкальной ориентации детей. Развивать умение оценивать исполнительские
возможности других детей. Развивать умение сопоставлять полученные от изобразительных иллюстраций впечатления с характером музыкального произведения. Побуждать детей к творчеству. Обогащать знания ребенка в области музыкально-хорового творчества. Учить детей проявлять самостоятельность в инсценировании хоровой песни. Дети должны самостоятельно распределять роли, водить
хоровод, петь и выполнять действия согласно текста песен.
3 этап. Организуем совместную музыкально-исполнительскую деятельность [4, стр. 24]. Организуем музыкальные игры, Соревнования хоров, музыкальные истории для детей, игровые ситуации
«Музыкальный ринг», «Фабрика звезд».
В процессе третьего этапа должны раскрыться творческие возможности детей, их умение трудиться самостоятельно и коллективно, объединяясь в малые и большие группы. Кроме того, здесь ярко
проявляются личностные качества каждого участника в отдельности и элементы сплоченности всего
детского коллектива.
Характеристика изменений в образовательном процессе
В содержании образовательного процесса следует изменить:
1. Картотека песенного репертуара, способствующего развитию детского сотрудничества;
2. Картотека музыкальных игр, игровых ситуаций и этюдов;
3. Чтение сказок о дружбе и взаимопонимании;
4. Применение технологии организации детского сотрудничества с дошкольниками;
5. Применение игровых технологий.
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нять:

В средствах и методах обучения и воспитания образовательного процесса следует приме-

1.
2.
3.
4.
задачи;
5.
6.

Использование интерактивного оборудования;
Обогащение предметно-развивающей среды детскими музыкальными инструментами;
Атрибуты для совместной игровой деятельности;
Использование дидактические материала: проектная деятельность, сценарии, ситуативные
Создание картотеки песенного репертуара и сюжетных игр;
Использование режиссёрских игр, дидактических пособий.

Изменения, которые должны произойти в условиях организации учебно-воспитательного процесса:

1. Учет требований федерального государственного стандарта дошкольного образования [1,
стр. 79].
2. Обеспечение качества образовательного процесса, посредством организации различных
видов деятельности (исполнительской деятельности).
3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды
4. Становление доброжелательного отношения к окружающему миру и желание к сотрудничеству.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ И
КУРСАНТОВ СИСТЕМЫ ВУЗОВ МВД РОССИИ
кандидат философских наук, преподаватель кафедры философии и социологии
Краснодарский университет МВД России
Аннотация: Применение интенсивных технологий в системе обучения слушателей и курсантов вузов
МВД России может способствовать интенсификации учебного процесса в целом – обеспечение результативности учебного процесса как целостной системы в определенный промежуток времени при минимизации затрат. Представленные в данной статье технологии позволят существенно повысить уровень
мотивации и познавательной активности обучающихся, обеспечить формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков при подготовке курсантов и слушателей вузов МВД России к
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: образование, интенсивные технологии, профессиональные навыки, компетенции.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING OF STUDENTS AND CADETS
OF THE SYSTEM OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Abstract: Тhe аpplication of intensive technologies in system of training of listeners and cadets of educational
institutions of the MIA of Russia contribute to the intensification of the educational process as a whole – ensuring effectiveness of the educational process as a whole system in a certain period of time while minimizing
cost. Presented in this article technology will significantly increase the level of motivation and cognitive activity
of students, to ensure the formation and development of professional knowledge and skills in the training of
cadets and listeners of educational institutions of the MIA of Russia for professional work.
Key words: education, intensive technology, skills, competence.
Качественные изменения, произошедшие в сфере органов внутренних дел, в условиях реформирования системы МВД России, – ускорение и совершенствование технологических процессов в сфере
образования, повышение уровня инновационности и постоянно возрастающий градиент сложности в
профессиональной деятельности сотрудников полиции – актуализируют существенно возрастающие
требования к профессиональной подготовке слушателей и курсантов, а также к характеру проектирования и осуществления процесса обучения в вузах МВД России. Определяющими становятся вопросы
обучения грамотных, подготовленных специалистов, обладающих глубокими знаниями и высоким
уровнем образования и культуры.
В современных условиях состояние практики применения педагогических технологий в вузах
России показывает основную проблему обучения, которая выражена в тенденциях, носящих противоречивый, взаимоисключающий характер. С одной стороны, налицо декларирование внедрения развивающих педагогических технологий, сопровождаемое незаслуженным разрушением и отрицанием всяких достоинств традиционной системы обучения, с другой стороны, доминирование в процессе обучения традиционных методов. Очевидно, что это не позволяет достигать запланированных образоваVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных результатов и обусловливает некоторое отставание, отрыв от потребностей, адекватных специфике профессиональной деятельности полиции в современных динамично изменяющихся условиях.
Не обращаясь к причинам и условиям сложившейся в высшей школе практики, полагаем, что приведению процесса подготовки обучающихся в вузах МВД России в соответствие объективной действительности и разрешению сложившегося несоответствия будет способствовать оптимизация технологических подходов к обучению.
Наиболее всесторонне и углубленно проблема оптимизации в педагогике рассмотрена в исследовании Ю.К. Бабанского. Педагог предложил считать оптимизацией образовательного процесса научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего варианта построения процесса обучения, который обеспечивает за отведенное время максимально возможную эффективность решения задач образования и воспитания [1, с. 76-77].
Реализация данного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
К технологиям обучения (педагогическим технологиям) принято относить обучающие организационно-методические комплексы, связывающие в технологическую цепочку конкретные задачи обучения, соответствующие им содержание, средства, деятельность преподавателя и обучающихся [2, с. 26].
Технологии обучения позволяют сформировать оптимальную обучающую систему – процедурное
воплощение компонентов процесса обучения в виде системы действий, обеспечивающих положительный результат.
В обучении слушателей и курсантов вузов МВД России предпочтение необходимо отдавать усовершенствованным и новым интенсивным технологиям обучения, способствующим инновационному
развитию методической системы профессионального обучения (за счет внутренних резервов). Существенными признаками интенсивной технологии можно назвать: диагностическое целеполагание и результативность (гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения); экономичность (оптимизация учебных действий, достижение результата в сжатые промежутки времени); алгоритмичность, целостность и управляемость; проектируемость и корректируемость. Широкое использование интенсивных технологий в обучении слушателей – возможность повышения результативности
учебного процесса за счет внутренних резервов системы профессионального обучения.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия
преподавателя и обучаемого. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – слушатель) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности слушателя, организует совместную деятельность по осмыслению
содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости
совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность обучающихся заметно повышается, что в итоге приводит к более качественному усвоению
знаний и, как следствие, к более высоким результатам учебной деятельности [3, с. 19-20].
В методической системе обучения слушателей и курсантов вузов МВД России необходимо задействовать технологию обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности сотрудника полиции; актуальность, новизна, практичность материала;
логичность и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся может обеспечиваться целым рядом методических приемов:
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 наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.);
 персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых,

персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);
 соучастия («давайте подумаем…», «как вы считаете…», «представьте, что вы находитесь…» и
т.п.);
 создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа ее решения; разрешение противоречия; постановка задачи и т.п.);
 включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью);
 активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному
использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой деятельности).
При обучении в вузе МВД России, недостаточно знать содержание норм права и особенности их
применения, нужно обладать навыками и умениями, необходимыми в практической деятельности. И
формирование этих умений во время обучения обеспечивается разными способами, в том числе посредством моделирования отдельных сторон правоприменительной деятельности.
Формулируя ситуацию, с которой слушателю или курсанту придется работать, нужно максимально приблизить ее к реальным условиям. Обучаемому необходимо дать поразмышлять над ситуацией и
самому определить и выяснить обстоятельства, способные повлиять на ход рассуждения и конечное
решение. Такая неопределенность позволяет развить аналитическое мышление, тем самым создавая
условия для получения гораздо более глубоких знаний [4, с. 29-32].
Моделирование ситуаций способно эффективно использоваться для формирования и последующего совершенствования навыков, а значит, является необходимым условием успешной реализации
компетентностного подхода в обучении слушателей и курсантов в вузах МВД России.
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения задачи и т.п.
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала:
теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении слушателей и курсантов вузов МВД России значимыми развивающими технологиями
должны быть технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический
принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специальных
дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла [2, с. 42]. Этот дидактический принцип позволяет обучаемым представить
реальную, логически обоснованную картину профессиональной деятельности в современных условиях.
Такой метод как интегрирование, способствует самостоятельной работе, помогает развитию общих и
профессиональных качеств, а также воспитывает качества необходимые сотруднику полиции, формирует систему профессиональных знаний и основ научного мировоззрения.
В рамках интенсивных технологий развивающего обучения можно использовать следующий арсенал методов обучения:
 Интерактивное выступление. Публичное выступление традиционно представляется как монолог оратора. Но профессиональная задача слушателя или курсанта – не столько поразить всех присутствующих своим ораторским искусством, сколько добиться желаемого результата.
В качестве тренинга для получения этого навыка можно использовать доклады, подготовленные
слушателями, при оглашении которых требуется включать некоторые интерактивные методы, например, использование в выступлении диалога, в ходе которого слушатели задают вопросы докладчику и
получают на них ответы. Можно провести небольшую игру, иллюстрирующую текст; разделить доклад
на двух ораторов, периодическая смена которых поддерживает внимание курсантов. Положительные
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результаты при применении этого метода дает прием «обучаемый в роли преподавателя», когда, заранее подготовившись или без подготовки, слушатель занимает место преподавателя и проводит занятие
по обсуждению какого-либо вопроса по теме семинара. Разновидностью данного приема является способ «каждый учит каждого», когда обучаемые разбиваются на пары или небольшие группы и один из
них поясняет остальным определенный вопрос, затем ораторы меняются и продолжается освещение
других тем. В конце занятия преподаватель и слушатели меняются и делают краткие обобщения, уточняют не до конца понятые вопросы.
 «Займи позицию». Многие дискуссии становятся безрезультатными, потому что участники изначально не определили свою позицию. Указанный метод помогает выявить имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников, начать аргументированное обсуждение проблемы. Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса. Все участники, подумав над заданным вопросом, должны
принять решение о своей позиции. Например, при изучении психологии таким вопросом может быть:
вы за или против использования профессиограммы сотрудника полиции? Участники должны занять
место около одной из табличек: «абсолютно за», «абсолютно против», «скорее за», «скорее против», расположенных в разных частях аудитории.
Заняв места, участники начинают обсуждение, уточняют свою позицию, высказывают мнения,
при этом любой участник может поменять местонахождение, если его убедила противоположная сторона. Все технологии развивающего обучения объединяют следующие принципиальные характеристики: коммуникативная направленность обучения, познавательная самостоятельная активность, интерактивность всего учебного процесса, интеграция творческого и профессионального мышления, формирование устойчивой мотивации учебно-понавательной деятельности, сотрудничество и совместное творчество при решении творческих задач. Таким образом, интенсивные педагогические технологии являются реальным инновационным ресурсом, способствующим интенсификации учебного процесса как
целостной системы в определенный промежуток времени при минимизации затрат. Представленные в
данной статье технологии позволят существенно повысить уровень мотивации и познавательной активности обучающихся, обеспечить формирование и развитие профессиональных знаний, умений и
навыков при подготовке курсантов и слушателей вузов МВД России к профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается роль куратора в академической группе: помощь в адаптации
студентов в вузе, в самореализации, повышению интеллектуального и духовного потенциалов, в организации учебного процесса.
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Abstract: the article discusses the role of the curator in the academic group, student adaptation in high
school, self-expression, and to enhance the intellectual and spiritual capacities, in the organization of the educational process.
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В современном обществе воспитание – это целенаправленное развитие человека, которое осуществляется через образование (энциклопедический словарь). Одной из основных составляющих воспитательной работы вуза является система кураторства. Функциональные обязанности куратора достаточно широки [1, с. 47]. Воспитание является необходимой частью в плодотворном обучении студентов [2, с. 256].
Приоритетной целью современного образования на сегодняшний день становится формирование
профессиональной и социальной компетентной личности, способной к творчеству и самоопределению
в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию [3, с. 93].
В настоящее время заметно возросли требования к воспитательной работе в вузах. Современный преподаватель должен воплощать в себе высокое профессиональное мастерство, обладать высокими нравственными качествами, культурой, характеризоваться готовностью и способностью жить и
работать в современных условиях [4, с. 211].
В профессиональной подготовке будущего специалиста одним из основных компонентов являются не только теоретические знания и практические способности, но и воспитательная деятельность,
осуществляемая с помощью куратора [5, с. 42].
Куратор студенческой группы - организатор воспитательного процесса в университете, который
осуществляет непосредственное руководство деятельностью первичного учебного коллектива (группы)
и поэтому имеет возможность принимать самое деятельное участие в духовно-нравственном и профессиональном становлении студента как личности [6, с. 67].
Выступая координатором между студентом и руководством по направлению подготовки, куратор
доводит до сознания студентов задачи, нормы, ценности и правила, принятые в учебном заведении.
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Куратор помогает студентам первых курсов адаптироваться в вузе, содействует самореализации
личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов, в организации учебного
процесса.
В работе куратора содействие оказывают заведующие кафедрами, директорат, заместители директоров институтов по воспитательной работе.
Свою деятельность куратор направляет на создание в группе атмосферы взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе, привлекает студентов к научной, общественной и спортивной работе, а
также воспитывает чувство патриотизма.
Куратор знакомит студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в вузе, с Законом
об образовании, Уставом университета, Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего
распорядка университета, информирует студентов о новых нормативных документах.
В проведении воспитательной работы со студентами направляет усилия на создание организованного сплоченного коллектива в группе, ведет работу по формированию актива группы.
Куратор проводит учебно-воспитательную работу в группе (анкетирование, беседы, встречи), создает более тесные контакты между студентами группы. В своей деятельности куратор опирается на
актив группы, содействует развитию его инициативы. Следит за успеваемостью группы и дисциплиной
студентов, своевременно организует необходимую помощь. Оказывает помощь активу студенческой
группы в организационной работе, содействует привлечению студентов к научно-исследовательской,
культурно-массовой, спортивной, трудовой, интеллектуальной, духовно-нравственной, патриотической,
гражданско-правовой деятельности. Способствует адаптации студентов к вузовской системе обучения,
профориентации, разъясняет права и обязанности. Куратор помогает налаживать доброжелательные
отношения между преподавателями и студентами.
В настоящее время экологическая ситуация в мире складывается таким образом, что в современных условиях важное значение приобретает также экологическое воспитание студентов. Оно должно быть одним из приоритетных и строится на принципах единства, гармонии человека и природы. Основной задачей куратора в данной сфере является повышение экологической культуры студентов, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний [7, с. 309].
На индивидуальном подходе к студентам строится работа куратора, на знании интересов,
наклонностей, быта, состояния здоровья. Куратор оказывает посильную помощь в решении жилищнобытовых вопросов, регулярно во внеучебное время встречается со студентами («Час куратора»), а
также при необходимости поддерживает тесную связь с родителями студентов.
Успеваемость и посещаемость группы куратор анализирует по аттестационному листу, выдаваемому дирекцией института.
По итогам аттестационной недели, успешной сдаче сессии, активным участием в общественной,
спортивной жизни вуза курируемая группа может участвовать в конкурсе на «Лучшую студенческую
группу года», а куратор – в конкурсе «Лучший куратор года» университета.
Куратор в современных условиях – это наставник, друг, помощник и психолог в одном лице.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВЯЗЕЙ БАЗОВОЙ
ПОДГОТОВКИ СКАЛОЛАЗА В СТРУКТУРЕ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
к.т.н, доцент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация. На примере выступлений женщин в международных соревнованиях по спортивному скалолазанию, рассматриваются связующие закономерности уровня предсоревновательной подготовки
спортсменки в структуре соревновательного процесса. Установлено, что наиболее важными являются
временные характеристики: чистое время лазания r = 0,86; время восстановления R = 0,48 и интенсивность лазания R = 0,33.
Ключевые слова: спортивное скалолазание, международные соревнования, соревновательный процесс, эффективность выступления.
REGULARITIES OF RELATIONS OF BASIC TRAINING OF SCALOLASE IN THE STRUCTURE
OF COMPETITION PROCESS
Kotchenko Yurii Vasilevich
Annotation. On the example of women's performances in international competitions in sport climbing, the linking patterns of the level of pre-competitive training of an athlete in the structure of the competitive process are
considered. It was found that the most important are the time characteristics: the pure climb time
r = 0,86; recovery time R = 0,48 and climbing rate R = 0,33.
Key words: sport climbing, international competitions, competitive process, performance efficiency.
Базовая подготовка в спортивном скалолазании является решающим фактором, определяющим
результат спортивного выступления. В качестве единицы измерения уровня подготовки используется
одно результативное движение (d-фактор), выполненное на трассах соответствующей категории трудности [1, 47]. Естественно, что фактор подготовки оказывает очень сильное влияние на результат прохождения трассы r = 0,95, р ≪ 0,001.
Но кроме него, на результат оказывают воздействие также и другие внутрисистемные факторы
соревновательного процесса (СП): чистое время лазания (t2), время восстановления (t1), количество
скрытых движений (z), темп лазания (w), динамические движения (q), интенсивность (v) и плотность
лазания (ρ) [2, 14]. Все они оказывают влияние и связаны не только с результатом выступления, но и
друг с другом.
Для того чтобы понять устройство внутренней структуры СП, необходимо изучить и оценить степень межфакторных связей, и выявить наиболее важные из них. Ответы на вопросы, как тесно они связаны между собой, если рассматривать каждый в качестве зависимой переменной, и каким в этом случае будет их вклад в эту переменную, способствуют в выборе наиболее значимых компонентов при
решении задачи моделирования системы СП.
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С этой целью было выполнено исследование внутренних связей d-фактора в системе соревновательного процесса. В качестве исходных данных, в анализе использовались показатели выступлений
высококвалифицированных спортсменок на международных соревнованиях в период с 2012 по 2016 гг.
Изучение межфакторных связей – это чисто теоретическое исследование, но как было установлено, в ряде случаев, его результаты можно использовать и в практических целях. При определении
оценки важности связи, в анализе использовался не коэффициент парной корреляции, а показатель
вклада (бета-коэффициент β) и величина частной корреляции: rx – для линейной связи, и индекс Rх –
для нелинейной.
В результате анализа установлено, что все корреляционные показатели d-фактора находятся
выше границы (r = 0,20) установленной зоны поиска, но некоторые имеют очень низкий показатель
вклада, а два из них незначимы. Соответственно, часть установленных взаимосвязей может быть использована (с различной степенью эффективности) в соревновательном и тренировочном процессе.
Схема структурного модуля представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема модуля результативного движения
Модульная схема на рис. 1 дает общую картину связей: чем больший диаметр фактора – тем
больший вклад он осуществляет в зависимую, (для данного случая), d-переменную. Чем дальше фактор находится от зависимой переменной, тем слабее связь. Заштрихованные факторы – связь не значима.
Не все структурные компоненты d-модуля отвечают заданному уровню значимости для данной
комбинации. Причем незначимыми являются именно двигательные z (р = 0,085) и q (р = 0,315) элементы. Полученные данные дают основание утверждать, что итоговые показатели d-фактора, в первую
очередь, определяются не двигательными, а временными характеристиками. Именно правильно подобранная темповая величина движения, в сочетании с оптимальными по продолжительности паузами
отдыха, может способствовать достижению максимальных показателей в результативном движении на
соревновательной трассе. И как следствие – высокому результату.
Рассмотрим более подробно некоторые наиболее важные связи, присущие результативному
движению, рис. 2.
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Рис. 2. Матричный график парных связей результативного движения
Наиболее тесной является связь результативного движения с чистым временем лазания. Связь
имеет вид положительной линейной зависимости и описывается формулой: d = 4,37 + 0,114t2 + εi
где d – количество результативных движений необходимых для достижения планируемого результата; t2 – чистое время лазания, требуемое для выполнения нужного количества движений; εi –
влияние неучтенных факторов.
Коэффициент корреляции этой парной связи достаточно высокий: r = 0,86, и, несмотря на незначительную гетероскедастичность в распределении, связь является стабильной и устойчивой.
Вторая по значимости степень тесноты (R = 0,48), выявлена при изучении закономерности связи
d-компоненты и времени восстановления. Графический анализ показывает, что наибольшее количество результативных движений достигается, при показателе t1 ≤ 100 сек.
Темп лазания связан с результативным движением обратной линейной зависимостью (рис. 2).
Степень связи низкая: r = − 0,28, но находится в установленной зоне поиска влияющих закономерностей, когда r > 0,2.
Следующая важная составляющая внутренней ССП, z-фактор, в анализе парной связи, проявил
низкую, на границе установленной зоны поиска, степень индекса корреляции R = 0,24. В качестве интересной особенности, здесь можно отметить отсутствие наблюдений с показателями d ≤ 40 в области
значений z > 11, в то время как на всем протяжении значений z от −1 до 11, распределение в целом
симметрично.
Плотность лазания показала одну четкую закономерность: подавляющее количество наблюдений
с максимальными показателями d-фактора, достигаются при ρ < 95%. Индекс корреляции умеренный R
= 0,33.
Наиболее удобный точки зрения практического использования фактор интенсивности лазания,
имеет умеренную степень связи с результативным движением: индекс R = 0,32. Данную закономерность удобно использовать для распределения равномерных отрезков отдыха в ходе выступления, когда общий объем времени восстановления известен, и при этом, спортсменка придерживается тактики
«размазанных» восстановительных пауз.
Вывод. Результаты изучения внутрисистемных связей результативного движения, позволили
установить ряд логических закономерностей, определяющих эффективность реализации соревновательного потенциала. Наиболее тесной и важной является связь с чистым временем прохождения
трассы: rt2 = 0,86. Достижение максимальных показателей, также связано со временем восстановления
Rt1 = 0,48 и интенсивностью лазания Rv = 0,33.
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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муниципального общеобразовательного учреждения
Кадетская школа города люберцы
Аннотация: в статье рассмотрена проблема влияния школы на процесс социализации обучающихся.
Раскрывается вопрос об успешной социализации личности, которой школа должна достигать при помощи воспитательной работы. А так же рассмотрена возможность успешно влиять на социализацию
посредством создания школьных СМИ.
Ключевые слова: социализация личности; воспитательная работа; средства массовой информации;
телевидение; интерактивно-коммуникативное образовательное пространство.
THE ROLE OF SCHOOL IN THE PROCESS OF LEARNERS' SOCIALIZATION
Kirst Aleksandra Vladimirovna
Absract: the article considers the aspect of school influence on the process of learner's socialization. The author reveals the problem of successful personal socialization, which a school should achieve by means of decent educational work. The article describes the possibility of successful influence on socialization by creating
classroom mass-media.
Keywords: personal socialization, educational work, mass-media, a television, educational area, interactive
communication area.
В современный век нанотехнологий, компьютеров, жестких и бескомпромиссных решений многие
проблемы связаны с безнравственностью, черствостью и жесткостью человека, которые неразрывно
связаны с низким уровнем образованности и культуры.
Сегодня все чаще можно встретить эмоционально и интеллектуально небогатого человека. Главной целью родителей и обучающихся стало получение высоких баллов на едином государственном
экзамене, поступление в престижный ВУЗ, и в результате получается поколение, не способное к сопереживанию и сочувствию. Кризисные и критические ситуации, нередко возникающие в разных сферах
жизни общества, требуют от человека не только физического и психического, но и социального здоровья для эффективной социализации.
Как гласит педагогический словарь: Социализация (от лат. socialis - общественный) - развитие
человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. [5] В
философии, социологии и психологии социализация рассматривается как совокупность всех социальных процессов. Растущая личность не просто усваивает определенную систему знаний, норм, ценностей, но постоянно стремится быть активным субъектом собственной жизни. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что социализация – это одновременно и процесс и результат взаимодействия индивида
в системе социальных отношений, воспроизводство опыта и культуры предшествующих поколений в
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процессе развития и саморазвития личности. В основном это процесс естественный и неконтролируемый, но он может стать управляемым, если индивид получает помощь со стороны определенных
лиц(агентов социализации). В системе образования он может быть социально контролируемым и составлять проблему и задачу воспитания. Основные идеи педагогических концепций воспитания – ориентация на развитие, самореализацию личности в социуме, повышение мотивации детей к саморазвитию.
Таким образом, социализация рассматривается как сложный многогранный процесс, включающий в себя:
1) усвоение индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того
общества, к которому он принадлежит;
2) усвоение и дальнейшее развитие у индивида социально-культурного опыта;
3) становление личности, обучение и усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов
поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе;
4) включение человека в социальную практику, приобретение им социальных качеств, усвоение
общественного опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения определенной
роли в практической деятельности и т. д. [2]
Социализация подрастающего поколения - одна из важнейших задач современной образовательной системы. Данное утверждение находит отражение в таких государственных документах как:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897, Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р и
других. Законом об образовании РФ во главу угла социализации и воспитания поставлены гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, а
так же свободного развития личности.
Но на фоне экономического неблагополучия, социального расслоения учащихся, нарастает негативное отношение к школе и учителю. Реальность питает антигуманистические позиции детей и родителей, что приводит к постановке крайне важной задачи – усилению воздействия воспитания в школе.[
4 ] Для этого школе необходимо обратиться к другим существующим агентам социализации, учёные
приводят такие факторы социализации, которые влияют на подрастающее поколение, как: семья, школа, сверстники, религия и средства массовой информации. При этом средствам массовой информации,
как социализирующему фактору отводится такое же значение как семье.
СМИ, особенно телевидение, - это крайне важные источники социализации. Восприятие детьми
реалий культуры, в которой они живут, является частично делом рук СМИ. Теории социализации рассматривают очень широкий спектр последствий воздействия СМИ. Тем самым они помогают нам понять, насколько комплексным и всепроникающим является влияние масс-медиа.
Эта социализирующая роль телевидения может быть особенно полезна, если школа сможет контролировать информацию, которая влияет на подрастающие поколения. Телевидение должно нести
аудитории информацию, рассчитанную на формирование высокоморальных мировоззренческих установок, выработку положительной картины мира, общекультурных ценностей, принятых норм, моделей
поведения, благородных стремлений, идей, высоконравственных убеждений и т.д.
Таким образом, создание школьного телевидения вносит ряд положительных моментов:
1) Содержание передач, создаваемых школьным телевидением, может снизить отрицательное
влияние СМИ и укрепить морально-ценностные ориентиры.
2) работая над созданием школьного телевидения, ребенок вовлечен в процесс, который позволяет раскрыть творческие и исследовательские способности, активировать познавательную мотивацию, проявить себя, получить профессиональные навыки, что положительно влияет на социализацию
обучающегося.
3) школьное телевидение это - информационная среда, которая охватывает всех участников образовательного процесса и значительно облегчает взаимодействие между ними.
4) В работе школьного телевидения будет задействован большой коллектив обучающихся, что
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позволит создать уникальный микросоциум, в котором дети получат важные навыки коммуникации.
Все эти моменты позволяют ученику получить возможность успешной социализации и найти свое
место в обществе. Учеными доказано, что под воздействием различных факторов процесс социализации стал затруднительным. Таким образом, у образовательной организации возникает необходимость
формирования эффективных методов взаимодействия учителя, ученика и родителей, которые будут
нацелены на помощь в достижении высокого уровня социализации выпускника общеобразовательного
учреждения. Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает
возможность качественного усовершенствования учебно-воспитательного процесса и позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды обладающей высокой степенью
эффективности обучения и воспитания.
Возможность школы создать телевидение на базе организации поможет в достижении таких результатов как:
 увеличение процента занятости детей и подростков во внеурочное время, удовлетворение
потребностей обучающихся и их родителей в занятиях по интересам, способствующих укреплению
здоровья, становлению активной гражданской позиции, укреплению высоких ценностных ориентиров;
 повышение качества знаний обучающихся, посредством развития творческих и исследовательских способностей учащихся и активизации личностной позиции;
 создание школьного телевидения, как интерактивно-коммуникативного образовательного
пространства обеспечивающего решение учебно-педагогических задач;
 приобретение учащимся практических навыков работы над созданием телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и получения знаний;
 привлечение родительских и педагогических объединений, а так же общественных организации и других социальных партнеров к участию в жизни школы.
Обобщая вышесказанное, очень важно помнить какую огромную роль в жизни человека играет
школа – это является весомым аргументом в выборе методов воздействия педагогов на подрастающее
поколение. Очень важно найти такую форму работы, которая способна существенно влиять на обучающегося, которая будет ему интересна и понятна, а школьное телевидение имеет большой потенциал
в этом направлении.
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МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ КАК
ОСНОВА ПОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
воспитатель,
детский сад 65, г. Киселёвск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния фольклора на развитие современных детей
младшего дошкольного возраста, представляются имеющиеся в практике авторов варианты использования малых фольклорных форм для знакомства детей с культурой своего народа. Обосновывается
место фольклора в системе развития игровой культуры дошкольника.
Ключевые слова: фольклор, игровая культура, дошкольник, нравственные ценности, речь.
SMALL FOLKLORE SHAPES AS A BASIS OF ACHIEVING CULTURE BY YOUNG PRESCHOOLS
Abroskina Natalia Alexandrovna
Annotation. The article deals with the influence of folklore on the development of modern children of younger
preschool age, the variants of using small folklore forms for acquaintance of children with the culture of their
people are presented in the authors' practice. The place of folklore in the system of development of the game
culture of the preschooler is grounded.
Key words: folklore, game culture, preschool child, moral values, speech.
В современном мире компьютеров и гаджетов вопросы нравственного, эстетического воспитания
детей встают особенно остро, так как молодые родители, не задумываясь о последствиях, приучают
своих детей к виртуальному миру буквально с пелёнок. Малыши оторваны от окружающего их мира
полного красок и звуков. Их мир сужается до границ экрана компьютера, телефона, планшета, а живое
общение подменяется односторонним и искусственным разговором компьютерных героев. В следствии
чего возникает необходимость с ранних лет развивать эмоциональное восприятие окружающего мира,
пробуждая в детях эмоциональный отклик на происходящее вокруг них.
Одним из доступных и понятных младшим дошкольникам средств, положительно воздействующих на их эмоциональную сферу, является фольклор.
Фольклор являет собой коллективное художественное творчество народа, которое веками вбирало в себя жизненный опыт, коллективную мудрость трудящихся масс и передавало их младшим поколениям, активно пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. Фольклорные
произведения, начиная с колыбельных песенок, потешек и кончая пословицами, сказками, преподносят
молодому поколению в доступной для них форме уроки жизни - это уроки нравственности, трудолюбия,
доброты, дружбы, взаимопомощи, душевной теплоты и любви.
Использование фольклора – это увлекательный и важный труд как для педагога, так и для ребёнка. В связи с этим актуальность его использования в современной педагогике раннего детства обусловлена следующими положениями [1]:
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- обогащение педагогического процесса фольклором – действенный метод гуманизации воспитания с первых лет жизни ребёнка;
- фольклор содержит множественность степеней педагогического воздействия на детей с учётом
их возрастных возможностей усвоения текста.
- детям первых лет жизни свойственно особенное восприятие и особое отношение к фольклорным текстам, что обусловлено спецификой возраста и интенсивностью социализации.
Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый устанавливает эмоциональный контакт с ребенком в детском саду. Культура этих отношений прививается с детства, когда
ребенок только начинает познавать мир. Через народные произведения не заметно для себя малыш
приобретает действенный опыт социального поведения, чисто человеческое видение и отношение к
тем или иным сторонам общественной жизни. Поэтому, работая с младшими дошкольниками, ежедневно уделяем большое внимание знакомству их с родным языком.
Наблюдая за реакцией детей во время чтения сказок, использования прибауток, потешек в режимных моментах, видим их живой интерес к этому процессу, положительный эмоциональный отклик,
возрастающую познавательную активность. Несмотря на небольшой возраст у детей рождается ответное душевное чувство, пробуждается первый интерес к обычаям и культуре народа, носителями которой они являются. Так постепенно закладываются основы нравственных ценностей: представление о
добре, красоте, правде и верности, которые приобретают в наши дни особую значимость.
Художественное слово народного поэтического творчества сопутствует ребенку значительно
раньше того, как он учится удерживать в руках предметы. Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети слышат с самого раннего возраста. Они открывают малышу звуковые красоты родного слова, координируют движение и речь, расширяют, обогащают, активизируют словарный запас, являя собой образцы древнейшей логопедии. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, малыши
не только овладевают речью, но и приобщаются к красоте и самобытности слов, а простота и мелодичность звучания позволяет быстро запоминать их.
Особую значимость приобретает фольклор в развитии игровой культуры младших дошкольников.
Произведения устного народного не только обогащают словарный запаса, но и расширяют коммуникативный опыт малышей, мотивируют поведение, позволяют проявить и накопить положительный моральный опыт в межличностных отношениях. Кроме того малые фольклорные формы, используемые в
процессе общения с детьми раннего дошкольного возраста прививают им с ранних лет любовь к русскому языку, уважение к старшим, дружелюбие, чувство сопереживания сверстникам. Так, успокаивая
плачущего друга, ребенок приговаривает: «Не плачь, не плачь, куплю калач, а будешь плакать куплю
худой лапоть…» [3].
В условиях дошкольного учреждения игровая культура младших дошкольников формируется посредством интеграции фольклора с различными видами детской деятельности (организованные формы обучения, совместная деятельность воспитателей с детьми, свободная самостоятельная деятельность). Например,
Физическое развитие. Разучивание подвижных игр «У медведя во бору», «Как у дедушки Трифона»; физкультминутки «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»; утренняя гимнастика «Петушок, петушок…
», «Ладушки».
Социально-коммуникативное развитие. Чтение фольклорных потешек, пословиц, закличек: «Ваня, Ваня простота», «Петушок, петушок», «Ладушки», «Уж как я свою коровушку люблю», «Ай, лады,
лады, лады!», «Дождик», «Водичка, водичка, умой моё личико», «Наши уточки с утра», «Бычок смоляной бочок». Игровые образовательные ситуации: «Петушок и его семья», «Сказка в гости к нам пришла», «Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели», «Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка», «Васькин
поясок». Пальчиковая гимнастика: «Сорока», «Весёлые пальчики», «Коза», «Дождик», «Семья», «Пальчики». Просмотр кукольных спектаклей по мотивам народных сказок.
Познавательное развитие. Беседы: «Кто к нам в гости пришёл?», «Народная игрушка – матрёшка
(деревянная игрушка, кукла-самоделка и др.)», «Глиняный человечек», «Что такое сказка?», «Кто придумал эти сказки?». Организация игровой деятельности с использованием настольно-печатных, дидакVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тических, словесных игр: «Угадай героя сказки», «Назови лишнего персонажа сказки», «Чьи это слова?», «Из какой сказки иллюстрация?» и т.д.
Коммуникативное развитие. Чтение русских народных сказок, беседы по их содержанию, отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций к сказкам в альбоме.
Художественно-эстетическое развитие. Выставка рисунков и поделок из пластилина на тему сюжетов из русских народных сказок (совместно с родителями).
Важно грамотно и систематически организовывать для малышей разнообразные культурные
практики с использованием фольклора, ориентированы на проявление ими самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, побуждают их к проявлению активной речевой деятельности,
способствуют установлению различного рода коммуникаций. В таких культурных практиках для младших дошкольников создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества детей между собой и с взрослым. Таким образом, фольклор - одно из действенных и ярких средств, таящий огромные дидактические возможности [2].
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Аннотация: В статье актуализируются проблемы формирования социально-ориентированных компетенций будущих менеджеров образования в магистратуре педагогического вуза. Описаны результаты
введения в основную образовательную программу подготовки магистров вариативной дисциплины
профессионального цикла «Основы благотворительности и социального проектирования».
Ключевые слова: социально-ориентированные компетенции, менеджер образования, магистерская
программа.
THE FORMATION OF SOCIAL-ORIENTED COMPETENCES MANAGERS OF EDUCATION
Savenkova Elena Viktorovna
Annotation: In the article, the problems of formation of socially oriented competences of future managers of
education in the magistracy of a pedagogical university are actualized.
Describes the results of implementation of the basic educational program of training masters of the variable
disciplines of the professional cycle "Fundamentals of philanthropy and social planning".
Key words: social-oriented competencies, education Manager, the master's program.
Преобразования последних десятилетий в России привели к коренным изменениям социокультурной среды нашего общества, среди которых наблюдается возрождение такого социального явления
как благотворительность.
Сегодня благотворительность проявляется в различных направлениях деятельности общественной жизни, вырастая из потребности общества, направленной на оказание помощи нуждающимся, возросшего волонтерского движения, в возможность решения государством сложных социальноэкономических проблем.
Духовность и нравственность важнейшие составляющие образования, понимаемого как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, выделяют обучение благотворительности как осознанную необходимость.
Обуславливающими социально-ориентированное обучение в подготовке менеджеров образования и определяющими для нас стали слова Президента России В.В. Путина в интервью РИА Новости
который сказал, что «социально-ориентированное государство – это неприхоть, а необходимость» [3].
Социально-ориентированное обучение – система обучения ориентированная на социальные,
общественно значимые цели и ценности, неотъемлемой частью которого является знание и владение
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основами благотворительности и как отмечает С.Н. Белова, выступающего в виде критерия соразмерности результатов образовательного движения в культурно-образовательном пространстве и возможностей общества обеспечить потребность устойчивого развития [2].
С целью действенного обеспечения качественных образовательных услуг образовательная стратегия ориентирует современных менеджеров образования на стратегические конструкты образования –
компетенции и компетентности.
Компетенции социальной направленности подразумевают овладение социальной реальностью и
позволяющие эффективно выстраивать социальное взаимодействие. Успешная социализация в современном обществе, ориентация на потребности социума, требует сформированных социальноориентированных компетенций способность к межличностным отношениям.
По нашему мнению социально-ориентированные компетенции представляют совокупность знаний и умений для включения в социальную среду, умения устанавливать социальные связи, что позволяет выделить социальные и профессиональные компетенции в составе социально-ориентированных
компетенций. И как справедливо отмечает Г.Ф. Трубина социальные компетенции (социокультурные,
творческо-мировоззренческие, творческо-познавательные, информационно-коммуникативные) формируют социально-ориентированную личность[5].
Внимание государства и общества к проблемам благотворительности, реализация программы
духовно нравственного воспитания в каждой образовательной организации, реализация рядом организаций социально-ориентированных Программ развития показали высокую актуальность социальноориентированного обучения и обусловили необходимость введение в подготовку магистров новой дисциплины.
В построении логики нашего изложения, опираясь на исследования В.С. Черепанова[6], выделившего систематизирующие факторы оценки качества обучения, мы будем отвечать на поставленные
вопросы и означенная выше актуальность обучения основам благотворительности, ответила на вопрос
целей образования «зачем учить?»
Инициированная АНО «Центр развития социально-культурных и благотворительных инициатив
«Благосфера», институтом социально-гуманитарного образования МПГУ и поддержанное кафедрой
управления образовательными системами решение, основанное на востребованности сегодня в специалистах, обладающих практическими навыками организации благотворительности в образовательных организациях, функционирования добровольческого движения реализовалось введением в основную образовательную программу подготовки магистров вариативной дисциплины профессионального
цикла «Основы благотворительности и социального проектирования».
Содержание дисциплины, определяемое вопросом «чему учить?», направлено на теоретическое
осмысление профессиональных основ благотворительной деятельности в сфере образования, на
формирование социально-ориентированных компетенций, связанных с организацией этой деятельности и работе с различными категориями населения, практическое воплощение их во время выполнения
самостоятельной работы на базе НКО позволяющее не только решать нравственные проблемы, но и
предотвращать возможности их возникновения, находить эффективные способы их профилактики.
Подготовительный этап к внедрению дисциплины включал:
–изучение востребованности данной подготовки и контингента обучаемых;
-– определение подходов к обучению;
– содержательное наполнение, практическая и самостоятельная работа обучающихся, оценка
качества.
Определяя модели обучаемых и отвечая на вопрос кого и где учить, мы принимали во внимание, что на базе кафедры ведется подготовка менеджеров образования и реализуются программы магистратуры.
Подготовка современного менеджера обуславливается разнонаправленностью требований и как
справедливо замечает И. Адизес: «Современные менеджеры хотят понимать, что их деятельность
имеет смысл, нацелена на улучшение мира, а не просто извлечение прибыли, и ценности станут основным фактором при принятии решений» [1] акцентируют внимание на таких направлениях менеджVI International scientific conference | www.naukaip.ru

74

Инновационные технологии в науке и образовании

мента как ценностное и репутационное.
Базовые нравственные знания и навыки нравственного поведения будут более усвоены, если
учтены запрос самих студентов.
Нами было проведено анкетирование включающее перечень вопросов, относительно введения
дисциплины, ее востребованности и наличия собственного опыта магистрантов в сфере благотворительности.
Анализ проведенного анкетирования показал, что все магистранты указали на необходимость
знаний и умений в области благотворительности у современного менеджера образования, при этом
обозначив правовую и управленческую направленность, а часть магистрантов, высказались о возможности получить знания самостоятельно, так имеют опыт работы с благотворительными организациями.
Все опрашиваемые были единодушны в том, каким образом в сфере образования реализуется
благотворительность и как отмечает одна магистрантка: «интересно поразмыслить о методах внедрения благотворительности в образовательные процессы и о том, что это даст учащимся, каким образом
осуществлять руководство этой деятельностью, как менеджеру образования найти «золотую середину
в управлении этим процессом».
Неоднозначно был принят вопрос о прохождении практики в благотворительной организации почти половина магистрантов отказалась в виду наличия опыта участия в благотворительной деятельности, по личным основаниям, по реализуемыми ими на сегодняшний момент благотворительным проектам.
Изучение востребованности данной подготовки позволило определиться с выделением подходов
к обучению магистрантов как будущих менеджеров.
В определении благотворительности мы отталкивались от позиции, определяемой М.В. Шевченко что благотворительность – объект разнообразного и широкомасштабного управления, который
управляется участниками благотворительных отношений с учетом тактических интересов благотворителей, в ситуации перехода от разрозненных несистемных благотворительных проявлений к продуманной политике управляемого вспомоществования[7].
На сегодняшний день в обучении благотворительности выделяют философский, социологический, системный, правовой, педагогический подходы, на которые мы и опирались.
Наше внимание мы акцентировали на педагогический подход, утверждающий, что просвещение в
области благотворительности позволяет выработать положительное отношение просвещаемых к благотворительной деятельности, воспитывает чувство уважения к благотворителям, однако не обучает
этой деятельности.
Вышесказанное указывает на необходимость соприкосновения обучающихся в процессе подготовки с реальной деятельностью, понимании происходящих процессов в субъектах благотворительности и по нашему мнению обучение такого толка будет обладать большим воспитательным потенциалом.
При этом мы учитывали специфику сферы образования, понимание процессов, относящихся к
благотворительной деятельности и реализуемых программ и проектов, что обусловило введение в программу дисциплины раздела касающегося социально-педагогического проектирования.
Социально-педагогическое проектирование определённым образом организованная поисковая,
исследовательская деятельность, предполагающая не только достижение результата, оформленного в
виде практического выхода, но и организацию процесса достижения этого результата. Проектирование
в вузе является наиболее очевидным способом формирования ключевых компетенций будущих специалистов, способствует развитию познавательного интереса, коммуникативных навыков, обеспечивает
возможность участия в научных экспериментах и исследованиях, конкурсах и грантовой деятельности.
В результате совместно проведенных обсуждений, анализа запроса студентов, было принято
решение о проведении самостоятельных занятий на базе НКО, а практические занятия в проводить в
бинарном формате.
Бинарный формат проведения практических занятий предполагал участие преподавателя, представителя центра, представителя некоммерческой организации (далее НКО), выступающего в соответVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с разработанным содержанием дисциплины.
Магистрантами отмечена положительная результативность проведенных занятий, отмечая при
этом, что они заинтересованы в более управленческой направленности выступлений.
С целью действенного обеспечения качественных образовательных услуг образовательная стратегия ориентирует современных менеджеров образования на стратегические конструкты– компетенции
и компетентности, что определило возможность выбор набора компетенций, формируемых в результате подготовки.
Компетенции социальной направленности подразумевают овладение социальной реальностью и
позволяющие эффективно выстраивать социальное взаимодействие. Успешная социализация в современном обществе, ориентация на потребности социума, требует сформированных социальноориентированных компетенций.
По нашему мнению социально-ориентированные компетенции представляют совокупность знаний и умений для включения в социальную среду, умения устанавливать социальные связи, а личностные характеристики в социально-ориентированных компетенциях определяем, как социально ответственные.
В предложенной рабочей программе дисциплины, учитывая участие студентов, разных направлений подготовки, нами был определён набор состоящий из общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
Таким образом, отвечая на вопрос «как обучать?», сложилась совместная рабочая программа
дисциплины, с разработанным комплексно-методическим обеспечением и оговоренным участием
представителей некоммерческих организаций.
В предложенной систематизации В.С. Черепанова[6], следующий его вопрос о посильности обучения, требующий психофизиологический мониторинг, мы решили не учитывать, при этом на данном
этапе мы выделили проблемы в самоуправлении собственным временем и отношении к обучению благотворительности, при наличии негативного собственного опыта, и обозначили будущие целевые ориентиры.
Ну и окончательным вопросом согласно указанной систематизации был вопрос: «чему научили?»
Результативность обучения мы проверяли по представленных магистрантами проектами по оговоренным совместном треугольнике (магистрант, кафедра, представители НКО) и обозначенных в рекомендациях.
Представленные проекты магистрантами показали, ответственный подход, обозначили новые
вопросы к проведению подготовки.
При этом предложенные проекты можно опираясь на исследования Е.С. Полат [4] разделить по
доминирующему в проекте методу или виду деятельности:
– практико-ориентированные, реализуемые в образовательных организациях и с получением результата;
– исследовательские, как определяющие пути взаимодействия НКО и образовательных организаций;
– креативно-творческие, как возможности последующий реализации;
– информационные, как предоставление информации о НКО.
По количеству участников выдели индивидуальные, парные групповые.
При этом отдельно выдели проект группы обучающейся по направлению «Экспертная деятельность в образовании», представившие групповую проектную работу по экспертной оценке перспектив
взаимодействия НКО и образовательных организаций. В результате была разработана экспертная карта содержащая общие критерии.
Эффективным моментом следует отметить возможность безотлагательного применения результатов проектной деятельности, когда находилось решение для перспективных проектов и их воплощение в реальную деятельность.
Таким образом, реализованный пилотный проект позволяет сделать промежуточные выводы,
первое – внедрение дисциплины в образовательный процесс не вызывает сомнений.
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В разработанном на сегодня виде дисциплину возможно предложить для программ бакалавриата, что позволит самостоятельную работу проводить в разработанном ранее формате.
Для магистрантов обсуждается три решения проблемы, в связи с тем, что в процессе реализации
к обучающимся присоединились магистранты еще из трех групп, возможно в первом варианте перевести дисциплину в факультативы, предоставляя возможность для всех заинтересованных студентов
пройти обучение, то есть сформировав исключительно мотивированную группу обучающихся, и второе
в профессиональном блоке в рамках дисциплины «Социально-педагогическое-проектирование» выделить большой модуль по обучению основам благотворительности, или использовать об варианта.
Результаты обучения показали, что практически все магистранты имеют опыт благотворительной
работы, от участия в благотворительных акциях, до организации собственных благотворительных
фондов, что указывает на необходимость в выделении в содержании дисциплины управленческого аспекта. Взаимодействие с представителями НКО для магистрантов при проведении следующих курсов
проводить в формате круглых столов, с подготовкой магистрами вопросов, и с возможностью выездных
мероприятий.
Перевод лекционных занятий в электронное обучение позволит освободить время для практического обучения, при этом остается вопрос самостоятельной работы, формат которого требует уточнения, и более детальной проработки на этапе подготовки.
Итак, обучение основам благотворительности в системе образования, является теоретически
обоснованное, профессионально ориентированное нововведение, которое приводит к социальноожидаемым изменениям в статусно-ролевых и деятельностных характеристиках субъектов образовательного процесса, а значит, социально-ориентированная подготовка магистрантов в рамках реализации дисциплины показала свою результативность и востребованность временем.
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Аннотация: Развитие общества, внедрение компьютерных технологий во многие сферы жизни значительно меняют взгляд людей на свое времяпрепровождение. Студенческая молодежь подвержена
данному влиянию в наибольшей степени. Досуг в их понимании меняет свое значение и форму. В статье рассмотрены предпочтения студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова в активном и пассивном формах
досуга. Актуальность данного исследования состоит в сложности и неоднозначности характеристик такой социальной группы, как студенческая молодежь.
Ключевые слова: досуг, пассивный отдых, активный отдых, студенческая молодежь, досуговая деятельность.
OPINION OF STUDENTS ON ACTIVE AND PASSIVE LEISURE
Grigor'eva Evgeniya Sergeyevna,
Zaitsev Valeriy Anatol’evich
Abstract: Development of society, the introduction of computer technology in many aspects of life significantly
change people's views of their pastime. Students subject to this effect to the greatest extent. Leisure in their
understanding changes its meaning and form. The article considers the preferences of students, REU named
after G. V. Plekhanov in active and passive forms of leisure. The relevance of this study lies in the complexity
and ambiguity of the characteristics of such social groups as students.
Key words: leisure activities, passive recreation, active recreation, youth, leisure activities.
В современной экономической, политической и социокультурной ситуации огромное значение
уделяется воспитанию молодого поколения, на котором и будет в дальнейшем строиться наше общество. Перемены во всех сферах жизнедеятельности влекут за собой ряд проблем, одна из которых –
нестабильный процесс социализации молодежи.
Молодежь – это особая социальная группа, которая отличается специфическими потребностями
и особенностями, а так же находится в стадии становления и формирования собственной системы
ценностей и приоритетов. Именно эта социальная группа привлекает внимание многих специалистов,
изучающих процесс ее становления и развития своей неординарностью и нестабильностью.
В XXI веке интересы студенческой молодежи значительно отличаются от тех увлечений, что были хотя бы пол столетия назад. Если раньше студенты стремились выбраться куда то большой компанией, устраивали походы, экспедиции, занимались спортом, да и просто собирались для общения в
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кругу друзей, то сейчас все это заменил нам интернет. У молодежи постепенно пропадает желание к
приключениям, дух авантюризма и простое живое общение между собой.
Изменился и сам досуг, у него появились новые формы, новые виды деятельности. Кто-то предпочтет пассивный отдых, сидя дома перед телевизором или с книгой, кто-то активный, проводя вечера
в клубах или кинотеатрах, развлекаясь с друзьями или занимаясь спортом. Однако понятие спорта тоже подверглось изменению. Появление киберспорта привлекло немало молодых людей. Для одних это
стало хобби и просто интересным времяпрепровождением, а другие построили в нем свою карьеру.
Студенты всегда ассоциировались с активными молодыми людьми, готовыми к непрерывному
движению, стремящиеся попробовать в этой жизни все. Но теперь перед ними стоит тяжелый выбор:
кем быть в будущем? И это решение требует не малых усилий и времени. Новые отрасли, новые
должности и каждый должен себя зарекомендовать с лучшей стороны. Времени на досуг практически
не остается, и приходится либо отказываться от чего то, либо совмещать.
Тем не менее, современная Россия предоставляет множество вариантов для проведения досуга
молодежи. Все зависит от самого студента, от его вкусов и темперамента, от свободного времени и
семейного положения, а также от пола и возраста.
Стоит выделить 4 основных типа современной молодежи, которые встречаются наиболее часто
среди студентов:
1. Домашняя молодежь. Как правило, эти люди ограничивают свой круг общения небольшим
количеством друзей, семьей и коллегами в учебе или работе. Они предпочтут отдых за книгой или просмотр кинофильмов, но назвать их асоциальными нельзя. Интернет и социальные сети позволяют
осуществлять общение даже сидя дома или на работе.
2. «Новоиспеченный семьянин». Студенты этого типа предпочитают проводить время со своей
семьей. И свое свободное время они могут не только сидеть дома, но и посещать множество мероприятий, рассчитанные на компанию. Например, прохождение квестов, которые набирают огромную популярность среди молодежи в последнее время.
3. «Компанейский тип». Молодежь этого типа очень общительна и стремится проводить свое
свободное время как можно более активно и в большой компании. Для них существует множество заведений, реализующих их потребности: кинотеатры, театры, музеи, концерт холлы, клубы, кафе и многое другое.
4. Социально-активная молодежь. Данный тип молодежи относится к организации своего досуга более избирательно и внимательно. Они предпочитают расширять свой кругозор и увеличивать свой
круг общения, посещая различные музеи и выставки, спортклубы и мастер-классы. И статус студента
позволяет посещать подобные мероприятия гораздо чаще благодаря системе скидок во многих культурных заведениях страны.
Результат опроса 106 респондентов показал, что досуг студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова состоит как из пассивного, так и из активного отдыха, и предпочтения отдаются им в равной мере. Пассивный отдых является самым простым и необходимым для восстановления сил организма, состояния
покоя, да и для обычного снятия напряжения. Без такого отдыха не обходится ни один студент, ведь
он, как правило, занимает большую часть всего свободного времени. В него входят прогулки по городу,
чтение книг, прослушивание музыки, разные виды творчества и многое другое. По данным опроса видно, что студенты отдают предпочтение спокойным и неспешным прогулкам по городу, а также посещению кинотеатров и музеев (см. рис. 1).
В зависимости от характера, темперамента и предпочтений каждого студента, восстановление
физических и душевных сил происходит различными способами. Кому-то необходимы тишина и покой,
кому-то необходим активный отдых. 43% студентов отдают предпочтение спортивному времяпрепровождению. Немалая доля молодежи посвящает свое время волонтерской деятельности или участию в
общественных молодежных движениях (см. рис. 2).
Привязанность к компьютеру с каждым годом сокращает потребность молодежи в активном отдыхе. Современные технологии позволяют расслабляться не отходя от рабочего места, совмещать
дела и отдых. Интернет замещает и общение с людьми, и желание узнать что-то новое. Это не отриVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

79

цают и сами студенты. Согласно результатам опроса, 65% респондентов согласились с мнением о том,
что интернет постепенно замещает активный отдых. 38% опрашиваемых выразили свое несогласие с
данным утверждением и лишь 6% затруднились ответить.
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Кафе, рестораны
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Другое
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Рис. 1. Пассивный отдых студентов

3%
Клубы, вечеринки
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Занятие самодеятельностью(
волонтерство, молодежные
движения и т.д.)

43%

Спорт, туризм

Другое
26%

Рис. 2. Активный отдых студентов
Для полноценного развития личности необходим сбалансированный отдых: как активный, так и
пассивный. Досуг – это время самоцельной деятельности, которое предоставляет возможность для
разнообразного отдыха, развития личности в целом. Его действительный мотив – потребность личности в самом процессе этой деятельности. Сама досуговая деятельность, согласно результатам опроса,
может носить социально полезный, нейтральный, развивающий и развлекательный характер.
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Таким образом, в сегодняшней социально-культурной ситуации молодежный досуг выступает в
качестве общественно осознанной необходимости. Общество заинтересовано в эффективном использовании свободного времени молодых людей. Крайне важно, чтобы досуг становился более широкой
сферой жизнедеятельности молодежи, где происходит самореализация творческого и духовного потенциала молодежи и общества в целом.
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д.п.н., профессор кафедры методики преподавания иностранных языков
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные требования к личности педагога, осуществляющего реализацию эпистемического подхода в иноязычном образовании. Авторы дают описание личностных качеств преподавателя, его педагогических способностей, профессиональных умений и навыков.
Каждое требование обосновывается определённым положением реализации эпистемического подхода
в иноязычном образовании.
Ключевые слова: личность педагога, педагогические способности, современное иноязычное образование, эпистема, эпистемический подход
THE PERSONALITY OF THE TEACHER IMPLEMENTING THE EPISTEMIC APPROACH
IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Babenkova Oksana Sergeevna,
Tarasyuk Natalya Aleksandrovna
Abstract: This article describes the requirements for the personality of the teacher implementing the epistemic
approach in foreign language education. The authors give a description of the personal qualities of the teacher, his/her teaching abilities, professional skills. Each requirement is justified by a certain condition of the epistemic approach implementation in foreign language education.
Keywords: episteme, epistemic approach, modern foreign language education,
pedagogical skills, teacher's personality.
Успешность реализации эпистемического подхода в иноязычном образовании зависит от педагога, который вносит конструктивную новизну в педагогическую деятельность. Педагог, осуществляющий
внедрение эпистемического подхода должен уметь комплексно реализовывать все аспекты иноязычного образования (учебный, развивающий, познавательный, воспитательный). Достижение данной цели
возможно лишь педагогу с высоким уровнем развития глобального мышления, который будет способен
осуществлять полифункциональные задачи в процессе взаимодействия различных языков и культур.
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«Эпистемический подход обладает огромным образовательным потенциалом»[1, с. 121] в современном иноязычном образовании. Его содержательной основой рассматривается образовательная
эпистема, освоение которой «предполагает актуализацию языковых способностей обучающихся, их
знаний и опыта и завершается созданием и представлением оригинального индивидуального образовательного продукта, который характеризуется элементами новизны и ссылкой на практическую значимость»[2]. Эпистему можно определить «как проблемно-познавательную тему, для работы над которой привлекаются знания из различных научных областей»[3]. «Освоение эпистемы сопровождается
решением задач:
1. формирование знаний, умений и навыков, позволяющих понимать и строить высказывания
на иностранном языке в соответствии с ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными
намерениями;
2. формирование знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с носителем языка, учитывая его национально-культурные особенности;
3. развитие общего и лингвистического кругозора обучающихся»[1, с. 122].
Результатом использования эпистемического подхода в процессе обучения иноязычному общению является формирование у обучающихся «способности использовать знания, умения и навыки относительно социокультурной специфики стран изучаемого языка с целью решения не только образовательных, но и профессиональных задач, развития эпистемического мышления, направленного на разрушение стереотипов в общении, а также дальнейшее развитие индивидуальной образовательной траектории»[4, с.148].
«Использование данного подхода требует от преподавателя:
1) способности организовывать и управлять учебной деятельностью обучающихся;
2) подбора актуального аутентичного материала, соответствующего возрасту, интересам, уровню
развития и другим индивидуальным особенностям обучающихся;
3) умения постановки проблемы и формирования задач в рамках изучаемой эпистемы;
4) умения отбирать и представлять обучающимся социокультурные аналоги в родной, иностранной и мировой культурах;
5) умения планировать самостоятельную и групповую работу обучающихся;
6) умения использовать активные формы обучения (дискуссии, проекты, ролевые игры и т.д.)»[1,
с. 122].
Принимая во внимания специфику эпистемического подхода в современном иноязычном образовании, творчество выделяется базовой категорией педагогической деятельности в процессе реализации указанного подхода. Поиск нестандартных решений, различные дидактические эксперименты составляют основу профессиональной деятельности педагога в данном процессе. Творчество в ходе реализации эпистемического подхода в иноязычном образовании выражается в умении оригинально преподнести тот круг проблемно-познавательных тем, который в дальнейшем позволит сформировать у
обучающихся социокультурные знания, умения и навыки, а также быстро ориентироваться и принимать
изобретательные решения на всех ступенях алгоритма освоения образовательной эпистемы обучающимися. Таким образом, педагог должен уметь творчески реализовывать на практике положения эпистемического подхода.
Эпистемический подход может быть реализован только во взаимодействии уровня трёх культур:
родной, мировой и культуры страны изучаемого языка, каждой из которой присуща своя система ценностей. Задача преподавателя, реализующего эпистемический подход в обучении иноязычному общению - передать ценности изучаемых культур со всеми особенностями социокультурного и коммуникативного поведения их представителей, что требует от него «богатого личностного, творческого и профессионального потенциала»[5].
Одним из важнейших факторов успешной реализации эпистемического подхода в иноязычном
образовании являются педагогические способности преподавателя. «В отечественной психологии способности рассматриваются как степень выраженности и своеобразие свойств психики, влияющих на
успешность деятельности; от способностей зависит легкость и быстрота приобретения знаний и опыта;
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способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, они не тождественны опыту, хотя способности
и опыт могут в равной степени влиять на успешность деятельности и компенсировать друг друга; способности развиваются на базе психофизиологических процессов и являются свойствами более высокого уровня»[5].
Алгоритм реализации эпистемического подхода в современном иноязычном образовании предполагает поэтапное овладение эпистемой, что включает в себя установление наличия социокультурных знаний у обучающихся, ознакомление с фактами культуры страны изучаемого языка, проведение
сравнения изучаемого факта культуры на трёх уровнях, активизацию полученных социокультурных
знаний. Это в свою очередь требует от преподавателя способностей проводить анализ и сравнение
языкого и социокультурного материала, а также производить умозаключения об уровнях имеющихся и
приобретённых знаний, умений и навыков у обучающихся в результате освоения образовательной
эпистемы.
Педагог, реализующий эпистемический подход в иноязычном образовании, должен быть всесторонне развитой личностью, поскольку он должен уметь обеспечивать интеграцию различных областей
и видов деятельности. «Выбранный для изучения материал, в том числе осваиваемые образовательные эпистемы, должен характеризоваться многоаспектным подходом к рассмотрению изучаемых тем,
что предполагает заимствование типичных профессиональных ситуаций из содержания таких дисциплин как педагогика, психология и методика»[6].
Развитие будущего педагога в процессе реализации эпистемического подхода, в том числе совершенствование различных психических функций, памяти, внимания, мышления и воображения
должно происходить только в педагогической деятельности. Чем больше студент вовлекается в практическую деятельность, тем богаче спектр его педагогических способностей. Именно во время педагогической практики происходит развитие умений будущего педагога распределять внимание между обучающимися, переключаться между задачами, учитывать индивидуальные, возрастные и, что наиболее
важно при реализации эпистемического подхода, национальные особенности.
«Формирование положительной мотивации к профессиональной педагогической деятельности
путем погружения студентов в образовательную среду, демонстрирующую особенности функционирования и применения эпистем в процессе выполнения типичных профессиональных задач в сфере иноязычного образования» является еще одним из условий реализации эпистемического подхода в иноязычном образовании[6].
Е.И. Пассов рассматривает мотивацию как одно из важнейших умений учителя. Для этого, он
считает, необходимо «заряжать» учащихся собственной энергией[7, с. 157].
Вследствие этого перед педагогом встает задача сохранения и поддержания мотивации студентов, что требует постоянного профессионального самосовершенствования, повышения уровня знаний
обучающихся, изучение личности студента, пробуждения интереса к обучению и будущей профессиональной деятельности. «Следует отметить, что отсутствие мотивации к педагогической деятельности
не может быть компенсировано даже очень высоким уровнем развития педагогических способностей»[5].
Реализация эпистемического подхода требует от преподавателя высокого уровня развития коммуникативных умений, поскольку он должен быть способен организовывать такие формы занятий как
дискуссии, деловые и ролевые игры, проектная деятельность, «беседа-поиск». Согласно Е.И. Пассову
главное правило эффекивной коммуникации на занятии по иностранному языку - «хочешь иметь речевого партнера, будь им»[7, с.157]. При этом преподавателю необходимо уметь менять свою социальную роль «наблюдателя», «информатора», «рассказчика», «друга/товарища», «советника», «коллеги» в
зависимости от целей и задач конкретного этапа алгоритма реализации эпистемического подхода в
иноязычном образовании.
Реализация эпистемического подхода в обучении иноязычному общению «предусматривает
применение информационных и коммуникационных технологий, представляющих огромные возможности для расширения кругозора студентов, и, как следствие, повышения мотивации к учебной и профессиональной педагогической деятельности»[6]. На занятиях находят широкое применение «аутентичные
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публицистические и художественные тексты, аудио- и видеоматериалы, художественные и документальные фильмы, актуальные сериалы, современные мультфильмы, вырезки из рекламы, материалы
форумов, Интернет-коференции, передачи молодежных радиостанций и т.д., позволяющие выбрать и
освоить необходимую образовательную эпистему, вызывающую интерес у студентов»[6]. Сущность
этих требований сводится к необходимости преподавателя быть уверенным пользователем ПК, что
предполагает использование базовых и офисных приложений, программ специального назначения,
эффективный поиск и отбор актуальной информации в Интернете.
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УДК 009

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«БОРЬБА САМБО» В ПЕТРГУ
старшие преподаватели
кафедры физической культуры, Петрозаводский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассказывается об опыте перехода и внедрения элективной физической
культуры на примере направления «борьба самбо» в Петрозаводском государственном университете.
Проводится анализ работы на начальном этапе и рассматриваются его проблемы, пути их решения.
Ключевые слова: самбо, борьба, элективная физическая культура, методика обучения, упражнения.
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF ELECTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE DIRECTION
OF "SAMBO" IN PETRSU
Soloveva Natalya Viktorovna,
Кrikunov Gennady Anatolyevich
Аbstract: this article describes the experiences of transition and implementation elective physical education
on the example of the "Sambo" in Petrozavodsk state University. The analysis of work in the initial phase and
considers the problems and ways of their solution.
Key words: sambo, wrestling, elective physical education, methods of teaching, exercises.
Самбо - вид эффективной борьбы, который признан и культивируется во всём мире. Сформированный, как вид спорта в 30-е годы XX века в советской России, самбо не стоит на месте, а постоянно
меняется, развивается, обогащается новыми техническими действиями, современными научно обоснованными комплексными методиками обучения, охватывающими все возрастные категории людей.
Изучение философии борьбы самбо, её культуры, формирует в человеке правильные ценностные черты характера, расширяет кругозор, понимание, глубину восприятия мира и прежде всего себя.
В 2016-2017 учебном году в Петрозаводском государственном университете впервые были введена элективная физическая культура для студентов всех направлений подготовки. В соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом кафедрой физической культуры Института Физической Культуры Спорта и Туризма Петрозаводского Государственного Университета разработана образовательная рабочая программа по дисциплине элективная физическая культура по
направлению «борьба самбо». Общая трудоёмкость рабочей программы составляет 328 часов и состоит из 4-х образовательных модулей по 72 часа (табл. 1).
Направление элективной физической культуры «борьба самбо», предполагает овладение широким спектром двигательных действий. В процессе борьбы, для успешной реализации технического
приёма (действия), как в борьбе стоя, так и в борьбе лёжа (партере), необходимо принимать быстрые
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«молниеносные» правильные решения в постоянно меняющихся условиях и, в большинстве случаев, в
нестандартных положениях тела, как атакующего, так и атакуемого.
модуль
1
2
3
4

курс
1
2
2
3

семестр
2
3
4
5

месяц
февраль-май
сентябрь-декабрь
февраль-май
сентябрь-декабрь
Всего:

Таблица 1
количество часов
72
72
72
72
328

На базовой начальной ступени овладения «школой» борьбы самбо, для более быстрого, безопасного и комфортного «втягивания» занимающихся элективной физической культурой «борьба самбо» широко используются как стандартные, технически правильные, с точки зрения гимнастики, так и
неправильные, но безопасные акробатические упражнения. Ниже приведены базовые акробатические
упражнения, изучаемые на занятиях (табл. 2).
Таблица 2
Акробатические упражнения
Вращение тела в разных плоскостях; стойки на предплечьях, голове, руках; кувырки и их варианты
(вперёд, назад, в стороны), комбинации кувырков; колесо, рондад, переворот (вперёд, назад); акробатические и борцовские мосты; акробатические упражнения с партнёром.
В учебном процессе акробатические упражнения (правильные и неправильные) изучаются и выполняются как в «обычных» условиях, так и в облегчённых условиях. Наиболее подготовленные занимающиеся выполняют акробатические задания более высокой степени сложности, но безопасные как
для выполняющего, так и других участников, в случае выполнения задания в паре или группе.
В каждом из 4-х образовательных модулей, для обеспечения безопасности, исключения получения травм, особое внимание, в процессе обучения уделяется умению самостраховки. В борьбе стоя это умение падать, а в борьбе лёжа - это умение атакуемого выполнять защитные действия в виде соразмерного напряжения захваченной атакуемым на болевой приём ноги или руки. Так же в процессе
обучения отводится важное место умению страховать со стороны проводящего атакующее техническое
действие.
Для анализа организации и работы по данному элективному направлению было проведено анкетирование студентов ПетрГУ, выбравших направление «борьба самбо» в 2017-2018 учебном году. В
анкетировании приняло участие 30 человек. Всего на втором модуле обучения занимаются 45 студентов (две учебные группы), из них 15 девушек и 30 юношей.
Ответы на первые два вопроса анкеты «какие виды единоборств вы знаете?» и «какими видами
единоборств пробовали заниматься?» показали, что большая часть студентов знает от четырех до десяти видов борьбы и кроме занятий самбо на занятиях по физической культуре в вузе, ранее шесть
человек занимались боксом, три человека каратэ, два – тхеквондо, по одному – дзюдо и рукопашным
боем в спортивных школах и клубах.
Отвечая на вопрос «почему вы выбрали самбо?» только шесть человек отметили «удобное расписание», большая же часть респондентов (21 человек) ответили, что выбрали данный электив, чтобы
научиться защите, работать над развитием физических качеств, выносливостью и формированием
сильного характера. Пять человек ответили, что «это модно» и «хочу похудеть». Так же были ответы:
«есть возможность бесплатно заниматься борьбой», «это что-то новое и интересное», «хороший тренер», «давно хотела заниматься единоборствами».
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Два вопроса анкеты были посвящены оценке данных занятий, на сколько устраивает качество
занятий по направлению «борьба самбо» и в целом переход на элективную физическую культуру. По
10 – бальной шкале оценки основная часть студентов оценила занятия и работу преподавателя самым
наивысшим уровнем – десятью баллами, пять поставили высокие 8 баллов, 3 – семь баллов, что так
же соответствует и показывает высокий уровень работы преподавателя и достаточно хорошие условия
для проведения данного электива.
На вопрос анкеты «что нужно для улучшения качества занятий?» основная масса опрашиваемых
написала: «все и так хорошо», «качество соответствует высшему уровню», «дальше некуда улучшать».
Но были пожелания у юношей: «сделать мужскую раздевалку с душем», «больше занятий», «проводить
занятия в одном месте»; у девушек пожелания: «добавить специальные упражнения для девушек» и
«музыкальное сопровождение». Так же, оценивая свою работу, студенты отметили, что для улучшения
качества занятий нужно «желание и вера в себя», «постараться».
Заключительный вопрос анкеты «ваш выбор электива останется неизменным или хотите попробовать другие направления?», 21 респондент из тридцати опрошенных ответил, что продолжит обучение по направлению «самбо», пять человек не определились с выбором и четыре хотят поменять
направление.
Из данного опроса можно сделать вывод, что студенты с большим интересом выбрали и занимаются физической культурой по направлению «борьба самбо». Организация, условия для проведения
занятий, методика проведения занятий, работа преподавателя их в целом устраивает. Поэтому можно
уже с уверенность планировать переход в учебной программе на более высокий уровень (третий уровень, модуль подготовки), постепенно и методично повышая знания, практические навыки и умения,
мастерство обучающихся.
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Аннотация: В статье "Интеграции приемов и операций в процессе технологического обучения в системе дополнительного образования" рассматриваются вопросы актуальности развития у обучающихся общетрудовых политехнических умений. Операции и приемы технологического процесса и их интеграция.
Ключевые слова: Интеграции, компетентность, технологический процесс, технологическая операция.
Творческие объединения в системе дополнительного образования на основе общеобразовательного предмет «Технология» являются интегративными, синтезируя научные знания таких общеобразовательных областей как физика, химия, биология и математика, а так же демонстрирующие использование этих знаний в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, связи, транспорте и других различных направлениях деятельности человека. «Технология», как образовательный предмет,
обеспечивает использование множества разнообразных межпредметных связей, реализуя их практически в новые продукты, идеи, услуги, удовлетворяющие потребности человека, общества и государства. Установлено, что политехнические умения развиваются на основе широкого переноса и обобщения знаний из разных предметов, являются мобильными и гибкими, что делает проблему межпредметных связей актуальной как необходимого дидактического условия и средства формирования и развития у обучающихся общетрудовых политехнических умений.
Актуальность этой проблемы в образовании, в целом, и в системе дополнительного образования, в частности, создает объективные предпосылки исследования проблемы интеграции как фактора
развития технологических умений у обучающихся, основой которых является:
- реформирование современного образования на основе принципов гуманизации, демократизации, дифференциации педагогического процесса и формирование общетрудовых умений у обучающихся в процессе технологической подготовки с учетом обозначенных принципов;
- введение в базисный учебный план интегративной образовательной области «Технология» в
системе дополнительного образования, развитие в педагогической науке новой теории - теории интеграции образования [2];
- новая концепция о сущности и структуре учебного познания [2];
- а также практические потребности.
Интеграции приемов и операций в процессе технологического обучения в системе дополнительного образования мы рассматриваем через принцип научности и жизненной ориентации:
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- усиление роли науки в обществе;
- социальная востребованность исследовательских способностей для интеграции в быстроменяющееся общество;
- потребность общества в компетентных людях[1,c.87].
Образовательный стандарт нового поколения и изменения, которые происходят в современном
обществе, преобладание процессов интеграции над процессами дифференциации на данном этапе
развития науки требуют необходимого рассмотрения и переноса акцента в дополнительном образовании с усвоения знаний на развитие ключевых компетентностей.
Под компетентностью мы понимаем наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной
деятельности в заданной предметной области [5]. В отечественном образовании выделят 7 ключевых
групп компетенции:
- Ценностно-смысловые компетенции;
- Общекультурные компетенции;
- Учебно-познавательные компетенции;
- Информационные компетенции;
- Коммуникативные компетенции;
- Социально-трудовые компетенции;
- Компетенции личностного самосовершенствования.
Формирование этих компетенций способствует развитию способностей у обучающихся ставить
комплексные жизненно-ориентированные цели, и умения выполнять задачи для достижения этих целей
Технологический процесс – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий,
выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата [5].
Одной из важных состовляющих технологического процесса является технологическая операция – этап
формирования изделия путем взаимосвязанного движения материала и обрабатывающего средства
которым может быть: человеческая рука, разного рода инструменты, оборудование, приспособления.
Нельзя забывать, что каждый тип обрабатывающего средства определенным образом участвует в
формирующем взаимодвижении, что определяет специфику технологического образа вещи.
Для нас важен вид операций, где изделие образуется в результате непосредственного
взаимодвижения материала и обрабатывающего средства (теснение бумаги). Данные операции
характеризуются тем, что непосредственно, зримо запечатлевают в детали движение руки человека,
материала, самого инструмента – конфигурацию, направление и силу этого движения. Образ рисунка,
поэтому представляет собой застывшую пластику движения: плавность или четкость, округлость или
рубленость жеста, творящего форму.
Существенную роль в технологии изготовления изделия (модели) играет дополнительная обработка или отделка поверхности. Характер поверхности, ее цвет, текстура может выявлять, подчеркивать или, наоборот, скрывать свойства материала и специфику технологической операции. Новые технологии вызывают особый интерес, так как процесс образования формы модели происходит буквально
на глазах.
Если изначально на этапе освоения знаний, умений и навыков проектной деятельности
обучающиеся изучают в основном
детали достаточно простой конфигурации, то по мере
аккумулирования знаний, умений и навыков обучающиеся переходят к изучению и работе с более
сложными изделиями в конструктивном отношении. Этот процесс "перехода" от простого к сложному
напрямую зависит от интеграции приемов и операций в процессе технологического обучения.
Исходя из сказанного, разработка и использование специальных заданий связанных с развитием
технологических умений: связана с совершенствованием технологических приемов и навыков, в ходе
чего происходит формирование общих представлений о технологии обработки элементарных поверхностей. Обучающиеся в системе дополнительного образования знакомятся с типовыми технологическими процессами изготовления простейших изделий, которые соответствуют предмету «Технология».
Объектами производства являются изделия (модели) в рекомендованном масштабе. Изготовления таVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ких изделий (моделей) благодаря интеграции приемов и операций в процессе технологического обучения позволяет сформировать необходимый уровень навыков, развить моторику рук, при минимальном
расходе материала.
Этот процесс сложен, многоэтапен и многопланов. С точки зрения деятельности его можно рассматривать как поэтапное выполнение действий (операций) для достижения планируемого результата
или как переход от некоторой условно начальной ситуации к условно конечной цели. Здесь цель является фундаментом, определяющим процесс технологической подготовки обучающихся в системе дополнительного образования. От целей зависят векторы направления и содержание процесса формирования операционных умений, используемые методы, средства и т.д.
Усвоения основ наук и их связь с жизнью сегодня необходима осуществляться не только при помощи демонстрации научных законов и приёмов в жизни, но органическим слияние учебного процесса
с жизнью.
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Аннотация: В работе рассматриваются методы и средства адаптивного подхода к обучению дисциплине с использованием электронных образовательных ресурсов на основе платформы LMS Moodle.
Предложенные подходы направлены на реализацию индивидуальных образовательных траекторий в
рамках дисциплины, учитывающие уровень освоения учебного материала отдельным студентом. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности применения разработанного электронного ресурса при одновременном снижении аудиторной нагрузки на преподавателя.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, электронное обучение, электронные курсы,
дистанционные образовательные технологии, Moodle, системы управления обучением, адаптивный
подход к обучению
ADAPTIVE APPROACH TO LEARNING WITH USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
Denis Kapulin,
Polina Russkih
Abstract: The paper considers methods and tools for adaptive approach to teaching with using electronic
learning resources based on the LMS Moodle platform. The proposed methods and adaptive e-learning course
are aimed to the implementation of individual educational trajectories within the discipline, taking into attention
the individual level of mastering the learning material by every student. The results of the pedagogical experiment shows the effectiveness of the developed electronic course while reducing the lectures classroom work.
Key words: electronic learning resource, electronic learning, e-learning, distance learning technology, Moodle, learning management systems, LMS, adaptive learning
В современной среде высшего образования электронное обучение тесно соседствует с традиционными университетскими образовательными технологиями, гармонично их дополняя. Информационные системы, на основе которых реализуется электронное обучение, как правило, называют системами
управления обучением (Learning Management Systems, LMS). Широко распространенная платформа
LMS Moodle представляет собой систему управления содержимым web-сайта, специально разработанного для создания обучающих онлайн-курсов. Электронные курсы, разработанные на основе данной платформы, являются одним из наиболее доступных форм представления учебных материалов [1,
2].
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Зачастую электронные образовательные ресурсы на основе LMS Moodle реализуют последовательное структурированное изложение материала дисциплины (или какой-либо предметной области),
без учета индивидуальных особенностей восприятия информации обучающимися. Однако результаты
ряда исследований свидетельствуют о значительном повышении эффективности образовательного
процесса при использовании адаптивных электронных образовательных ресурсов (АЭОР), ориентированных на построение нескольких образовательных траекторий в рамках одной дисциплины или предметной области. Такого рода образовательные траектории должны формироваться в соответствии с
принципами однородности, полноты и непротиворечивости образовательного контента, что позволяет
использовать единые механизмы для оценки степени освоения компетенций обучающимися [3].
В основе разработки АЭОР лежит теория социального конструктивизма, в рамках которой обучающийся рассматривается как индивидуальная личность, имеющая собственные особенности восприятия внешнего мира, разную загруженность, ритм жизни. Для формирования индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с такой теорией и принципами, изложенными выше, материал
дисциплины подвергается системному анализу с целью выделения ключевых понятий и формирования
из них словаря изучаемой предметной области в виде иерархия понятий. Такая иерархия является
направленным графом или деревом понятий, в котором каждой вершине соответствует определенное
понятие или их совокупность (терм), а дугам – контрольно-измерительные мероприятия, предназначенные для оценивания уровня освоения материала соответствующей вершины [4]. Пример дерева
понятий для дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Иерархия понятий дисциплины
Иерархическая структура курса, приведенная на рис. 1, отражает основные понятия технологии
проектирования объектно-ориентированных автоматизированных систем с использованием унифицированного языка моделирования UML. Представление материала дисциплины в виде иерархии понятий, в отличие от традиционного представления в виде тематических разделов, позволяет снизить противоречивость и неоднозначность в толковании ключевых понятий дисциплины, дает возможность использовать логические операции для изучения тематического материала, что, в свою очередь, позволяет сформировать объективные подходы к оцениванию знаний (а в перспективе – умений и навыков)
обучающихся в процессе теоретического изучения материала [4].
Рассмотрим принципы построения АЭОР, разработанного в соответствии с деревом понятий,
представленном на рис. 1. Для изучения материала следует выполнить обход дерева понятий в глубину, что означает изучение материала каждой вершины графа. При этом каждой вершине соответствуют
3 варианта изложения теоретического материала, не отличающиеся по содержанию, но имеющие различия по виду представления материала. Материалы могут иметь отличия при рассмотрении учебных
примеров, программного кода, предназначенного для решения одной и той же задачи и т. п. Глубина
изложения соответствующего понятия также может отличаться, но при этом форма представления
(текст, видео, аудио) остается одинаковой для всех вариантов с целью соблюдения принципа однородVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности. Каждый вариант изложения не должен содержать избыточных знаний по отношению к другому
варианту, что позволяет считать их эквивалентными с точки зрения раскрытия понятия или терма. Таким образом, разработанный АЭОР содержит 30 различных вариантов изложения теоретического материала, соответствующих каждой вершине дерева понятий дисциплины.
Для формирования АЭОР иерархия понятий приводится к линейной форме, пригодной для реализации в LMS Moodle (рис. 2). Такая структура реализует алгоритм автоматических переходов по ветвям дерева понятий в зависимости от уровня усвоения полученных знаний по каждому из понятий. Изучение материала каждой вершины дерева понятий заканчивается контрольной точкой (тестом). В
начале изучения дисциплины обучающийся находится во вводном разделе (соответствует вершине
«Объектно-ориентированная модель» на рис. 1) и изучает материал в варианте изложения В1 (рис. 2).
После изучения текущего материала для получения доступа к следующему разделу (Р0.N на рис. 2, где
N – номер соответствующего варианта изложения материала) ему следует выполнить вводное тестирование, по результатам которого происходит либо автоматический переход на изучение материала
следующего терма (модуля на рис. 2), либо, в случае провального тестирования (результат теста содержит менее 60 % правильных ответов), ему предлагается изучить материал в другом варианте изложения, ранее не доступном (В2 на рис. 2). Таким образом, при полностью неудачном тестировании
можно пройти все 3 варианта изложения материала вводного модуля, доступные в курсе, но изначально скрытые от пользователя. При провале третьей попытки тестирования высвечивается сообщение о
необходимости консультации у преподавателя, причем основной целью консультации является выявление причин неудачного тестирования для последующей корректировки или формирования дополнительного варианта изложения материала терма или понятия АЭОР.

Рис. 2. Линейная структура АЭОР
Таким образом, производя обход графа в глубину, происходит изучение отдельных понятий и
термов, при этом обучающийся автоматически формирует собственную образовательную траекторию,
включающую в себя такие варианты представления материала, которые, исходя из результатов тестирования, являются для него наиболее эффективными в части восприятия материала. Банк тестовых
заданий является единым для каждой вершины, вне зависимости от вариантов представления теоретического материала. Такой подход гарантирует объективность текущего контроля при условии соблюдения однородности и эквивалентности вариантов изложения материалов, а также достаточном наполнении банка тестовых заданий.
Технологической особенностью рассматриваемого АЭОР, разработанного в LMS Moodle, является полное сокрытие элементов курса, которые обучающийся не проходил или не успел пройти (не получил к ним доступа). Изначально, при открытии курса, обучающемуся доступен только метаинформация о дисциплине и вводный раздел, в котором представлен материал в единственном варианте изложения в виде элемента курса типа «Лекция». По мере обхода дерева понятий (изучение материала,
тестирование) обучающемуся становятся доступны для изучения новые варианты изложения материалов, попытки тестирования (в том числе и завершенные), но при этом также остаются скрыты как условия доступа к другим элементам АЭОР, так и сами элементы (рис. 3). Таким образом реализуется меVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ханизм автоматической навигации по дереву понятий курса, исключающий самостоятельное определение обучающимся образовательной траектории.

Рис. 3. Изучение материала первого модуля. Провал всех возможных попыток
тестирования

Рис. 4. Доля вовлеченности студентов в апробацию курса
В отличие от обучающегося, преподавателю доступен полный инструментарий по редактированию элементов АЭОР, включая настройку условий переходов между вариантами изложения, уровни
прохождения тестов и т. д. Разница между вариантами отображения материалов АЭОР позволяет
скрыть от обучающегося неиспользуемый материал, не загромождает курс излишней детализацией, а
также не позволяет использовать журнал оценок LMS Moodle для несанкционированного доступа к
элементам АЭОР.
Разработанный АЭОР введен в опытную эксплуатацию в учебном процессе Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (г. Красноярск) с целью
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обобщения результатов работы. Статистическая информация по результатам педагогического эксперимента представлена на рис. 4–6. При проведении эксперимента проводился подсчет количества обучающихся, распределенных по различным образовательным траекториям, среднее время изучения
теоретического материала, длительность тестирования и полученные по итогам тестирования оценки.
Из анализа полученных результатов можно сделать выводы об эффективности АЭОР в части упорядочивания самостоятельной работы студентов, повышении эффективности самостоятельного изучения
теоретического материала. Следует отметить общую зависимость полученных положительных оценок
от продолжительности изучения материалов курса и длительности тестирования, повышение объективности и оперативности оценки результатов учебного процесса.

Рис. 5. Статистика времени изучения теоретических материалов и длительности тестирования

Рис. 6. Зависимость времени изучения, длительности тестирования
и полученных оценок по понятиям и термам дисциплины
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Разработанный АЭОР существенно снижает нагрузку на преподавателя, ведущего дисциплину, в
части сокращения трудоемкости проведения лекционных занятий, но при этом общий объем контактной
работы со студентами сохраняется. Это дает возможность направить высвободившееся время на детальное изучение приемов и методов проектирования, разобрать сложные примеры, решать практикоориентированные задачи. Таким образом, при разработке АЭОР на основе среды LMS Moodle можно
уверенно говорить о перспективности данного педагогического подхода. Адаптивные электронные образовательные ресурсы, сформированные посредством LMS, с учётом специфики и особенностей преподавания дисциплин, могут стать средством снижения аудиторной нагрузки на преподавателя при сохранении качества преподавания и одновременной переориентации учебного процесса на широкое
использованием активных методов обучения – решение практических задач, кейсов, проведение деловых игр и т. д.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методической проблемы обучения стандартам повседневного коммуникативного поведения британцев в рамках летней школы «Life and Business in the UK».
Обосновывается необходимость такого курса для снятия культурного шока путешествующих студентов,
преподавания лингвострановедческих курсов. Приводится программа летней школы и примеры заданий, формирующих социокультурную компетенцию студентов и преподавателей.
Ключевые слова: стандарты повседневного коммуникативного поведения, культурный шок, летняя
школа, социокультурный курс, социокультурная компетенция.
ALTERNATIVE FORM OF TEACHING L2
Korzh Tatyana Nickolayevna
Abstract: The article is devoted to methodical problem of teaching everyday lifestyle communicative behavioral patterns of British in the format of summer school «Life and Business in the UK». The necessity of such a
course for students in order to avoid cultural shock while travelling and for a linguocultural University course
has been proved. The program and the examples of summer school activities have been presented.
Key words: everyday lifestyle communicative behavioral patterns, cultural shock, summer school, sociocultural course, sociocultural competence.
Современное образование как никогда расширяет возможности социокультурных контактов молодого поколения через участие в международных образовательных проектах, программах обмена,
обучении в бакалавратуре и магистратуре европейских вузов. Участие студентов в международных
проектах, обучение по программам двойных дипломов ставит вопрос о целенаправленной подготовке и
адаптации к условиям жизни, учебы и работы в условиях иноязычной культуры зарубежных стран.
Вопросы соизучения языков и культур уже более полувека являются предметом особого внимания исследователей в рамках лингвострановедческого (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.), лингвокультурологического (Н.Д. Арутюнов, В.В. Воробьев, В.В. Красных, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов,
В.Н. Телия, В.П. Фурманов и др.), бикультурного / этно-коммуникативного (M. Byram, V. Esarte-Sames),
кросс-культурного (Т.А. Колосовская, В.Г. Рощупкин), межкультурного (Г.В. Елизарова, И.Л. Плужник,
Н.Г. Соловьева, С.Г. Тер -Минасова, И.И. Халеева и др.), социокультурного (В.В. Сафонова,
П.В. Сысоев и др.), поликультурного (Р. Хайруллин, Т.Б. Менская), транскультурного (Р.А. Коновалова,
Н.С. Кузнецова) подходов.
Однако, при всем огромном множестве работ, посвященных проблемам формирования общей
социокультурной компетенции студентов, остается не достаточно разработанным аспект формирование стандартов повседневного коммуникативного поведения студентов в условиях жизни зарубежных
стран. Данной проблеме были посвящены работы О.Б Тарнопольского и Н.К. Скляренко [1], описавших
стандарты коммуникативного поведения в повседневной жизни жителей США, И.А. Стернин (et. al.) исVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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следовавших модели коммуникативного поведения англичан в целом [2]. Т.А. Толмачевой [3], занимавшейся разработкой методикой обучения студентов языкового вуза коммуникативным стратегиям
иноязычного речевого поведения в повседневных ситуациях межкультурного общения, К.А. Ивановой
[4], изучавшей использование норм русского коммуникативного поведения в повседневной жизни для
обучения русскому языку финских учащихся. Возможность изучения речевого поведения носителей
языка на материале современного британского кино была изучена И.В. Тереховым [5].
Целью данной статьи является обобщение опыта формирования стандартов коммуникативного
поведения в повседневной жизни Великобритании в условиях летних языковых школ, которые в течении нескольких лет проводились на базе Севастопольского института банковского дела.
С целью выснения трудностей и проблем, с которыми студенты сталкивались во время пребывания за границей, или как они предполагают, могут столкнуться, был проведен опрос среди студентов
второго и третьего курсов специальностей «Банковские технологии», «Финансы», «Международная
экономика» Севастопольского института банковского дела. Шестьдесяти студентам было предложено
ответили на один вопрос: «Что, по Вашему мнению, вызывает наибольший дискомфорт / стресс в поездках по зарубежным странам?».
Результат опроса показал, что больще половины респондентов (65%) основную проблему видять
во владение языком. Этот факт не может вызвать удивления, поскольку большинство студетнов владеют английским языком на уровне В1 – В2 (Независимый пользователь), который позволяет им достаточно свободо и комфортно объясняться в бытовых ситуациях на английском языке. Этот факт говорит
о недооценивании и непонимании важности овладении моделями и стандартами повседневного коммуникативного поведения, хотя именнно повседневные ситуации в иноязычной обстановке и являются
основной причиной культурного шока.
Половина студентов (50%) назвали культурные аспекты посещаемой страны. При этом имелась
в виду «высокая» культура, культура с большой «К»: история страны, ее традиции и обычаи, законодательство и т.д. – все то, что создает неповторимую специфику той или иной страны и отличает одну
нацию от другой. Несомненно, знание таких историко-этнических аспектов расширяет общий кругозор
личности, делает ее более заинтересованной культурным наследием посещаемой страны, но, в то же
время, вряд ли поможет в решении повседневных вопросов в иноязычном социуме.
Следующая группа опрошенных (40%) основные опасения связывала с возможностью заблудиться, потеряться в незнакомом городе, оказаться в беспомощной ситуации, что, по меньшей мере,
вызывает удивление, тек как ведь все без исключения учебники по разговорному или деловому английскому языку включают разделы “Asking the way”, “Around the city”. Данный факт также свидетельствует
о том, что знание английского языка, полученные студентами в учебных условиях не экстраполируются
на повседневные, бытовые ситуации реальной жизни, а так и остаются для большинства студентов на
уровне схоластической теории после почти десятилетнего «изучения» иностранного языка.
У четверти опрошенных студентов (25%) опасения вызывает «другая ментальность», что на самом деле подразумевает страхи недружелюбного, даже враждебного отножения к иностранцам. Дання
фобия может исчезнуть только после получения информации из первых рук, т.е. при непосредственном
общеним с представителями других культур или же с людьми, долгое время проживающими зарубежем.
И только 20% студентов указали в своих анкетах такие аспекты, как поселение в гостиницу, общественный транспорт, общение с людьми, установление дружеских отношений. На самом же деле,
приезжающий в зарубежную страну человек в первую очередь сталкивается с необходимостью купить
продукта питания, вещи в магазинах, оплатить коммунальные счета, провести банковские операции,
обменять валюту и др.
Справедливо отмечая тот факт, что не языковые ошибки, а ошибки в поведении затрудняют коммуникацию между представителями разных стран, О.Б. Тарнопольский выделяет модели коммуникативного поведения, под которыми понимает повседневные действия, знание которых помогают справиться или избежать культурного шока во время прибывания в англоязычной культурной среде [1, с. 9]
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Наше исследование совпадает с классификацией О.Б. Тарнопольского, который выделяет следующие ситуации, создающие високий уровнень стресса и тревожности во время пребывание в зарубежных странах:
1. Ситуации, связанные с межличностными контактами (знакомство, приветствия, встреча с
новими людьми, общение в неформальной обстановке, светские разговоры и т.д.).
2. Ситуации, связанные с повседневной жизнью (общественный транспорт, платежи, деньги,
еда в общественных местах, чаевые и т.д).
Если ситуации первой группы находят отражение в учебниках по английскому языку, то о необходимости целенаправленного обучения поведению в повседневной жизни не догадываются не только
те, кто собирается посетить зарубежную страну (как показал наш опрос), но подчас и авторы учебников.
Данные положения определили направленность летних языковых школ, проводимых в Севастопольском институте банковского дела в при непосредственном участии директора языкового центра
Aceskills (Лондон, Великобритания). Однако, для организации подобных летних школ не обязательно
приглашать носителей языка, а достаточно найти энтузиаста-коллегу, путешествовавшего по Великобритании. Кроме того, возможности проведения летних школ социокультурной направленности значительно возрастают с использованием интернет-связи.
В курс летней школы «Life and Business in the UK» включены следующие темы:
1. Стиль жизни в Великобритании.
2. Путешествие (виды транспорта, покупка билетов, путешествие на автомобиле. Процедура
получения водительских прав).
3. Недвижимость (виды, цены, покупка/аренда жилья).
4. Магазины, покупки, распродажи и виды шопинга в Великобритании.
5. Образование. Здравоохранение. Акценты и диалекты.
3. Работа в Великобритании. Самая современная версия резюме. Процедура устройства на
работу.
4. Бизнес в Великобритании. Регистрация, открытие и ведение собственного бизнеса. Налоги.
5. Банки Великобритании. Самые популярные банки Великобритании. Открытие собственного
счета в банке. Интернет банк.
Как уже установили психологи и когнитологи, усвоение знаний происходит гораздо эффективнее,
когда человек находится в расслабленном состоянии, когда уровень тревожности низкий и когда восприятие информации происходит на фоне эмоционального подъема и личной заинтересованности.
Именно такие условия создаются при проведении летних школ.
Во время занятий в рамках летней школы студенты получают визу, садятся в самолет, покупают
недвижимость или снимают квартиру, пытаются получить права на вождение транспорта, переходят
дорогу, ходят по магазинам и узнают, как и на чем можно сэкономить.
Студенты и преподаватели знакомятся с предметами жизни британцев, о которых они никогда не
слышали: a cracker (Рождественская хлопушка), lolypop (добровольный регулировщик движения, регулирующий поток транспорта рядом со школами и детскими садами), залог. Знакомство с реалиями повседневной жизни проходят в веселой, игровой форме, мало напоминающей традиционный процесс
обучения. Например:
Преподаватель готовит коробку с сюрпризами (a treasure box). Все предметы в этой коробке
имеют отношение к повседневной жизни Великобритании (бейдж, коробочка с военным камуфляжем,
салфетка из дорогого Лондонского отеля, жетон лондонского метро, железнодорожный билет, английские и шотландские банкноты, макеты разноцветных мусорных ящиков и т.д.).
Задание 1. Студенты объединяются в пары или микро-группы. Представитель каждой группы достает из коробки предмет, и вся группа в течение 5 минут обсуждает доставшийся ей предмет, строя
предположения о его назначении и как он мог попасть к преподавателю. Затем они делятся своими
догадками с остальными группами. В заключении преподаватель выносит вердикт: отгадали или не
отгадали.
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В результате обучения в рамках социокультурного курса «Life and Business in the UK» студенты
овладевают стандартами коммуникативного поведения повседневной жизни Великобритании, помогают им избежать ошибок и неловких ситуаций, находясь заграницей, снабжают студентов-филологов и
преподавателей филологических дисциплин лингвострановедческой информацией о повседневной
жизни Великобритании. Полученные преподавателями знания могут быть использованы при обучении
филологов, переводчиков, а также студентов неязыковых специальностей.
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Аннотация: в статье указаны проблемы профессиональной подготовки будущих учителей физической
культуры в высших учебных заведениях. Освещены преимущества применения активных и интерактивных форм, методов, приемов работы по профессиональной подготовке студентов. Конкретно приведена блок-схема для лекции-визуализации, как одной из форм интерактивного обучения студентов.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, методы активного и интерактивного обучения, профессиональная подготовка, лекция-визуализация.
ROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE
Valentina Volodina Safronovna,
Mineeva Love Ivanovna,
Mineev IvanFedorovich
Abstract: in the article the problems of professional training of future teachers of physical culture in higher
educational institutions. Advantages of using active and interactive forms, methods, methods of training students. Specifically, the following is the block diagram for the lecture-visualization, as a form of interactive student learning.
Key words: higher professional education, methods of active and interactive learning, training, lecturevisualization.
Актуальность. Т.Г. Мухина (2013) отмечает, что современные тенденции развития высшего
профессионального образования определяют кардинальное изменение подходов к организации образовательного процесса в высшей школе. Преподаватель высшей школы должен выполнять не только
функцию транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания,
использовать современные образовательные технологии, направленные на создание творческой атмосферы образовательного процесса.
Она также отмечает, что преподавателям необходимо целенаправленно и напористо овладевать
активными и интерактивными формами и технологиями проведения занятий, потому что именно они
развивают базовые компетентности и метакомпетентности студента, формируют необходимые для
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профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки [1,97 c].
Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры изучаются такими современными педагогами как О.А. Абдуллина, Н.Н. Згрязкина, В. П.Беспалько, Ю.Г. Татур, Н.В.
Кухарев, Г.В. Степанова, М.М. Рыбокова, И.А. Бутенка, М.М .Боген, А.А. Полякова, и многими другими.
В работах этих и других авторов, в частности отмечается, что современное состояние подготовки педагогических кадров в ВУЗах страны, глубина и темпы преобразований в высшей школе не отвечают потребностям общества на нынешнем этапе его развития. В них вскрываются диалектическое противоречие между достижениями высшей школы и ее возможностями и потребностями общества в ней в этот
период, разрешение которого является главной задачей вузовской педагогики.
Известно, что решающей фигурой перестройки всей системы образования является учитель,
преподаватель. Для будущего учителя элементы этой деятельности должны проявляться в реальной
практике уже в стенах ВУЗа, хотя бы на элементарном уровне. И чем раньше будущий специалист
начнет применять получаемые знания, тем больше у него возможностей для совершенствования, повышения уровня своей профессиональной готовности, квалификации, для овладения педагогическим
мастерством.
Новые требования определяют перспективные направления подготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта нового типа, органически сочетающих научный кругозор с профессионализмом, высоким уровнем творческих способностей, социальной зрелостью, готовностью к педагогическому труду.
В работах М.М. Дьяченко, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и других ученых проблема совершенствования профессиональной подготовки специалиста в вузе, в частности, будущего
учителя исследована в общепедагогическом плане. Однако наблюдаемый в этом прогресс ещё нельзя
считать адекватным современным запросам общества. Для подготовки современных специалистов в
сфере физической культуры предстоит решить ряд проблем, среди которых важнейшее место принадлежит формированию профессиональной готовности учителя физической культуры [2-5].
Профессиональная готовность специалиста в сфере физической культуры связывается, прежде
всего, с наличием у него профессионально значимых знаний, умений и навыков, личностных качеств.
Зачастую они трактуются как нечто самостоятельное, без серьёзных попыток оценки их интегративных
взаимодействий в рамках определённой целостности. Как отмечают исследователи (В.Т. Чичкин, Б.А.
Ашмарин и др.) видимо, по этой причине проблема профессиональной готовности специалиста в сфере физической культуры в целом аспекте не ставилась и не подвергалась теоретическому осмыслению
как система [6].
В этой связи в первоочередной задаче подъема качества подготовки педагогов предметом особой заботы в вузовском учебно-воспитательном процессе должно стать применение в работе активных
и интерактивных форм, методов, приемов работы по профессиональной подготовке студентов, которые отвечали бы задачам эффективного формирования профессионально значимых умений и навыков
у будущих учителей, потому, что каждый миг пребывания студентов в стенах ВУЗа должен быть
направлен, нацелен на приобретение будущей специальности, на превращение в практическую деятельность получаемых в институте знаний[4-5].
Все вышеизложенное позволило сформулировать основную проблему исследования: научное
обоснование и реализация методов активного и интерактивного обучения в профессиональном образовании будущих учителей физической культуры.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. В настоящее время преподавателю недостаточно быть
компетентным в области своей специальности и передавать огромною базу знаний в аудитории. Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного
вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с
применением именно интерактивных методов обучения.
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Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится
создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра,
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного
из источников информации. Поэтому интерактивное обучение должно применяться в интенсивном
обучении достаточно взрослых обучающихся.
Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами.
Одной из форм интерактивного обучения является лекция-визуализация. Её мы рассмотрим более подробно с целью внедрения в учебный процесс по дисциплине: «Теория и методика физического
воспитания»
Это лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических
средств обучения. Основной целью её является формирование у студентов профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму.
Лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с
включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы
наглядности, которые на только дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями
информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной
активности студента.
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать
учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам
через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).
Читая такую лекцию, преподаватель комментирует подготовленные наглядные материалы, стараясь полностью раскрыть тему (или подготовленный фрагмент) данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения.
Конспектирование такой лекции предполагает схематичное изображение ее содержания. Существует три варианта конспектирования:
1) конспектирование содержания плюс раздаточный материал со схемами, таблицами, подготовленный преподавателем.
3) раздача наглядных изображений в электронном виде всем студентам для последующего самостоятельного изучения.
Для примера приводим часть блок-схемы для лекции-визуализации по одной из тем по дисциплине: «Теория и методика физического воспитания».
Тема 2. Методы физического воспитания
Формировать знания о методах физического воспитания, что «…Ни один метод, каким бы хорошим он ни был сам по себе, взятый в отрыве от других, не может рассматриваться как единственно
полноценный. Лишь совокупность методов, используемых в соответствии с методическими принципами, может обеспечить успешную реализацию комплексных задач физического воспитания (П.П. Матвеев, 1991).
По данной блок-схеме можно сколько угодно задать вопросов с профессиональной направленностью. Создать проблемы, которые необходимо решить при обучении двигательному действию из различных разделов программы и для разной возрастной группы учащихся и многое другое. Студенты постоянно в поиске правильных ответов, они постоянно в деятельности.
«Полноценное научение учащихся без мотивированной, развитой, гибкой и разнообразной по
средствам деятельности преподавателя практически невозможно» (Р.С. Немов. Психология. - М..
1998.-С. 241). Развитость и гибкость учения как собственной познавательной деятельности обсуждалась такими специалистами по возрастной и педагогической психологии как Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, И.Я. Гальпериным, и что структура учебной деятельности включает внешнюю и внутреннюю,
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ориентировочную и исполнительскую стороны, а также систему действий и операций – приёмов, с помощью которых она осуществляется. Внешняя сторона учения как деятельности состоит из практических действий студентов с предметами, которые включены в учебный процесс в качестве его материальных средств, способствующих научению. Внутренняя сторона учебной деятельности – это те умственные действия и операции, которые выполняют студенты в процессе учения. Она включает восприятие, запоминание, мысленную переработку, воспроизведение и осмысление материала с профессиональной направленностью [6-9 и др.]. В данной лекции такими средствами являются: компьютер,
учебники, учебные пособия, блок-схемы.
Метод обучения – это система действий учителя в процессе преподавания,
а ученика – при усвоении учебного материала
Специфические мето- 1.Методы строго регламентированного упражнения (МСРУ)
ды
2.Игровой (И)
3.Соревновательный (С)
1.Методы строго ре- 1.Деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно
гламентированного
полной регламентацией:
упражнения:
- твёрдо, предписанная программа движений;
- возможно точное нормирование нагрузки и управления ее динамической по
ходу упражнения;
- нормирование интервалов отдыха в строго установленном чередовании их с
фазами нагрузки;
- создание или использование внешних условий облегчающих управление
действиями занимающихся.
2.Смысл такой регламентации в обеспечении оптимальных условий для
освоения новых двигательных умений, навыков и (или) гарантировать точно
направленное воздействие на развитие физических качеств, способностей.
3.Методы строго регламентированного упражнения имеют множество вариантов, выбор которых для применения зависит от содержания занятий, этапов (периодов), последовательно сменяющихся в процессе физического
воспитания, и др. обстоятельств.
Методы строгорегламентированного упражнения подразделяются:
- методы расчлененно- Избирают при условии, если разучиваемое действие (либо совокупность)
конструктивного
поддается расчленению на относительно самостоятельные элементы без
упражнения
существенного искажения основных его характеристик.
-методы целостно1. Когда расчленение разучиваемого действия приводит к изменению самой
конструктивного
его сути и резкому искажению характеристик движений (ходьба, бег).
упражнения (разучива2. Структура целого вначале упрощается за счет исключения отдельных
ние действий по возотносительно самостоятельных деталей, которые затем соединяются с осможности в целостном
новным механизмом действия и совершенствуется на фоне целостного вывиде с избирательным
полнения.
вычленением деталей
3. Применяется на любом этапе обучения; простое упражнение и достаточно высоком уровне подготовленности учеников – на 1 этапе: на заключительном этапе – при изучении любого действия.
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УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
БАСКЕТБОЛА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ст. препод. к.ф.к.
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: статья посвященна вопросам использования подвижных игр в физкультурнообразовательном процессе для решения разнообразных задач. Приводятся примеры некоторых игр,
наиболее успешно зарекомендовавших себя при обучении технико-тактических действий баскетболистов.
Ключевые слова: баскетбол, подвижные игры, передача мяча, ловля мяча.
THE USE OF GAMING TECHNIGUES TO IMPROVE ELEMENTS OF BASKETBALL IN PHYSICAL
EDUCATION STUDENTS
Solodovnik E.M.
Abstract: article is devoted questions of use of mobile games in physical training educational process to solve
a variety of tasks. Examples of some of the games that are most successful in teaching the technical and tactical actions of basketball players.
Key words: basketball, outdoor games, passing the ball, catching the ball.
Для обучения целому ряду тактических элементов, закрепления и совершенствования навыков
выполнения технических упражнений лучше всего создать специальные игровые условия. Наилучшим
образом это можно сделать с помощью подвижных игр, о роли которых в образовательном процессе
существует большое количество исследований.[2,с.36] В большинстве случаев их использование позволяет повысить интерес занимающихся к занятиям, а также качество обучения.
Баскетбол – это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти после подвижных игр, чем
после обычных учебных упражнений.
В ПетрГУ в 2016/2017 учебном году была введена организация учебных занятий по физической
культуре с возможностью выбора студентом элективной дисциплины. Преподавателями кафедры физической культуры были опрошены студенты 1 курса(1218 человек). Направление баскетбол – выбрало
111 первокурсников, из них 43- девушки и 68- юноши. Это студенты не профильной физической культуры среди них будущие юристы, психологи, врачи, агрономы…, и использование подвижных игр на занятиях с такой категорией студентов повышает уровень освоения учебного материала. [ 3,с.248]
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Представленные ниже игры разработаны специально для совершенствования отдельных элементов баскетбола: передачи и ловли мяча, развития игрового мышления, ведения мяча без зрительного контроля.
Передача мяча — один из важнейших и наиболее технически сложных элементов баскетбола,
самый главный элемент в игре разыгрывающего защитника. Умение правильно и точно передать мяч
— основа чёткого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре.
Ловля мяча - прием техники, обеспечивающий уверенное овладение мячом.
«Три на два»
Все игроки делятся на группы по 5 человек в каждой. Для каждой пятерки играющих выделяется
четверть площадки. За пределы своей площадки выбегать нельзя. Внутри каждой пятерки игроки делятся на две команды: в одной 3 игрока – нападающие, в другой 2 – защитники.
Нападающие, передавая мяч друг другу, стараются удержать его как можно дольше, а защитники
пытаются овладеть мячом. Нападающий, совершивший ошибку при передаче, меняется ролями с защитником.
Рекомендации: рекомендуется для проведения у 1-2 курса, при выполнении задания использовать финт на передачу, максимально разнообразить способы передач.
«Двое против одного»
Игра ведется на четверти баскетбольной площадки. Участвуют 3 человека. Два участника –
нападающие – передают мяч друг другу, а третий – защитник – старается перехватить его или хотя бы
задеть рукой. Если мяч выйдет за пределы площадки, будет перехвачен или игроки нарушат правила
ведения, то игрок, допустивший ошибку, меняется местами с защитником.
Рекомендации: для 1-2 курса, при выполнении задания использовать финт на передачу, максимально разнообразить способы передач.
«Борьба за мяч»
Две команды, по пяти человек каждая, размещаются произвольно на баскетбольной площадке.
Игроки каждой команды, передавая мяч друг другу, стараются сохранить его возможно дольше, не давая противнику овладеть мячом. Другая команда стремится завладеть мячом и также не отдавать его
своим противникам. Игроки должны держаться дальше друг от друга, выбегать на свободное место,
когда мяч находится у партнера, и закрывать свободных игроков противника, когда мяч находится в их
руках.
Игрокам рекомендуется сохранять определенные места на площадке. Выигрывает команда, сделавшая большее число передач за пять минут игры. Игра начинается и ведется по правилам баскетбола, за исключением бросков в корзину и игры в зонах. Нельзя в этой игре выбивать мяч из рук противника; стоять с мячом на месте разрешается до подхода противника на метр. За грубую игру мяч передается другой команде. Руководитель ведет счет, не прерывая игры, объявляя его громко каждый раз,
когда мяч переходит от одной команды к другой.
Рекомендации: для 3-5 курса, при каждой потере мяча указать ошибки, показать правильное
решение.
«Мяч своему»
На баскетбольной площадке в пределах обеих зон корзин чертится по одному кругу радиусом 1
м. В игре участвуют две команды по пять-шесть человек каждая, которые встают следующим образом:
один защитник находится у круга в тыловой зоне, три нападающих размещаются произвольно, и один
ловящий находится в круге передовой зоны. Цель игры заключается в том, чтобы, передавая мяч друг
другу, подвести его к кругу и передать своему игроку, стоящему в круге. За всякий мяч, пойманный с
воздуха стоящим в круге, команда получает одно очко, после чего игра начинается с центра.
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Выигрывает команда, набравшая большее количество очков за пять минут игры. Игра ведется с
соблюдением всех правил баскетбола. Запрещается кому-либо из игроков наступать на линию круга
или переступать ее, а стоящим в круге выходить из него. Если ловящий прыгает за мячом, то он должен обязательно приземлиться в круг. За нарушение этого правила мяч передается другой команде
для вбрасывания его с ближайшей точки из-за боковой линии. Передавать мяч ловящему можно с любой стороны круга в пределах границ площадки; очко засчитывается только в тех случаях, когда ловящий поймал мяч с воздуха. Если пойман катящийся или отскочивший от земли мяч, то ловящий не
должен его задерживать.
За грубую игру назначается штрафной бросок, который производится из центрального круга в
любом направлении; если мяч при штрафном броске попадает сразу к ловящему, то засчитывается
очко; за время игры разрешается делать любые перестановки в команде и сменять ловящего.
Рекомендации: для 3-5 курса, при перестановках в команде объяснить грубые ошибки, отметить лучших игроков.
«Салочки»
Каждый игрок (убегающий) ведет мяч в пределах площадки. 2 игрока с мячом (водящие) перемещаясь без ведения, передавая мяч друг другу, должны осалить остальных (касание мячом).
Варианты:
1.Осаленный присоединяется к водящим, что осложняет задачу убегающих.
2. Осаленный покидает площадку, что осложняет задачу водящих.
3.Убегающие выполняют ведение, в основном, левой рукой.
4.В зависимости от количества убегающих игроков, игра может проводиться на одной половине
площадки.
Рекомендации: для 4-5 курса, преподаватель обращает внимание убегающих на ведение без
зрительного контроля, осуществляет контроль (судейство) за нарушением правил баскетбола у
игроков (пробежки у водящих, пронос мяча и т.д.)
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Аннотация: в статье рассматривается диалог как педагогическая технология, уточняются понятия
коммуникативной грамотности и коммуникативной культуры, сущность диалога рассматривается в контексте образовательного процесса.
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DIALOGUE AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF STUDENTS
Zaytsev Vladimir Sergeevich,
Malyshev Georgiy Vladimirovich,
Shchukina Maria Aleksandrovna
Abstract: the article discusses dialogue as a pedagogical technology, clarifies the concept of communicative
competence and communicative culture, the essence of dialogue is considered in the context of the educational process.
Key words: dialogue, educational technology, communicative competence and culture.
Диалог как педагогическая технология является одной из ведущих технологий формирования
коммуникативной студентов педагогических вузов. [3]
В процессе диалога студенты находят способы выражения своих мыслей, мнений, оценок своих
действий и реагирования на собеседников. Вести диалог - значит искать истину сообща, так складывается коммуникативная атмосфера в среде собеседников, закладываются способы коммуникативной
грамотности студента:
Умения, желание устанавливать устно, письменно, электронно, компьютерно, с однокурсниками,
преподавателями, друзьями этичные толерантные отношения, при этом стремиться быть в группе целеустремленными, настойчивыми, не поддаваться колебаниям своего настроения.
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Коммуникативная грамотность – это совокупность коммуникативных знаний, умений и навыков,
которые позволяют студенту в устной или письменной форме общаться правильно, проверка общения
и умения применять его в жизни.
Активно развивающиеся коммуникативные технологии (компьютерная коммуникация, удаленное
изучение, телеконференции, интернет, и т.д.) становятся новыми инструментами знания, которые студенты полностью и всесторонне могут захватить только в ходе диалога. Будучи одним из основных
принципов коммуникативного образования, диалог отражается на всех своих уровнях: во внешней
форме исследования, в содержании, которое является вне логической предметности, в средствах осуществляющих реализацию. Диалог не заменяет все разнообразие функций образовательного процесса, но является чрезвычайно важным механизмом формирования коммуникативной и компетентной
личности студента. Понять специфические особенности диалога в коммуникативном образовании и
методах его внедрения возможно лишь через осмысление сущности, природы диалога вообще и образовательного диалога в частности.
Компетентность и коммуникативная грамотность – это один из важнейших факторов успеха будущего специалиста. Стать успешным – значит быть компетентным в любой среде жизнедеятельности.
[4;7]
Диалогизация отношений преподавателя и студентов обогащает возможности процесса обучения
в отношении реализации всех его компонентов, улучшения качества знания, навыков, формирования
опыта творческой деятельности, опыта эмоционального и предполагаемого отношения, логики научного мышления и коммуникативной культуры и грамотности.
Таким образом под коммуникативной грамотностью студента мы понимаем знание правил коммуникации, способность соотносить их с конкретной ситуацией. В основу развития коммуникативной
грамотности положен деятельностный подход, поскольку это обеспечивает независимую творческую
деятельность каждого студента, является основанием для развития коммуникативной грамотности.
Данный подход основан на положении Я. Гальперина о том, что в независимой творческой деятельности каждого студента необходимо пойти от внешних практических существенных действий до действий,
внутренних, теоретических, идеальных. Т.е. обучение принимает на первом этапе совместную учебнопознавательную деятельность первой стадии под лидерством преподавателя, а затем – независимое
обучение. Речь идет именно о "зоне ближайшего развития", которую необходимо рассматривать при
развитии коммуникативной грамотности. [1;2;7] Это не противопоставляется традиционному подходу ,
но также и не идентичен, так как он фиксирует и устанавливает подчинение знаний, способностей, ставя акцент на практической стороне вопроса, расширяя содержание собственно личными составляющими.
В связи с усложнением всех форм коммуникации в образовательном пространстве, наращиванием объема обучающей информации, разнообразием ее источников и носителей в современной социокультурной ситуации, становится очевидным приоритетность развития коммуникативной культуры студентов [5;6]. Под коммуникативной культурой понимается способность устанавливать и поддерживать
контакты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения. [2]
Решение задачи развития и становления коммуникативной культуры ставит перед необходимостью организации таких особых коммуникативных взаимосвязей в образовательном процессе, которые
могут быть охарактеризованы как диалог. Образование и воспитание духовно развитой, ответственной
личности возможно только в диалоге. Именно диалог как особый уровень коммуникативного процесса
отвечает потребности человека в глубоком личностном контакте. Только в диалоге развивается способность критически мыслить. В беседе, в спрашивании создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний.[6]
Одной из главных задач современного образования является формирование у студента коммуникативной компетентности. Этому способствует диалог как современная педагогическая технология,
одной из форм которой является дебаты в форме дискуссии. Именно в процессе дискуссии происходит
обмен идеями, мнениями, примерами.
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Педагогическая наука и практика накопила большое количество самых разнообразных форм дискуссий. К ним относятся: диспут "круглый стол", форум интеллектуальных дуэлей, турнир ораторов, заседание экспертной группы, судебные заседания, ток-шоу, семинар – дискуссия.
Таким образом, диалог как педагогическую технологию следует считать продуктивным способом
формирование у студентов коммуникативной грамотности культуры, средством достижения этой задачи является также лексика, стиль и логика языка беседы, развивающего будущих специалистов осознанный навык "моральной" речи и поведения, служащие базовой основой формирования нравственной личности.
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Аннотация: в работе представлен краткий анализ существующих подходов к формированию компетенций обучающихся по образовательным программам в системе высшего образования и разработке
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подход к разработке оценочных средств.
Ключевые слова: оценочные средства, этапы формирования компетенций, структура компетенции
APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ASSESSMENT TOOLS FUNDS IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE STANDARDS OF HIGHER EDUCATION
Butova Olga Vitalievna,
Gorlova Svetlana Nikolaevna,
Khudzhina Marina Vladimirovna
Abstract. The authors give a brief analysis of the existing approaches to the formation of students competencies in higher education as well as to the development of assessment tools. The article presents the authors’
approach to the development of assessment tools that is based on the logical structure of the competences.
Key words: assessment tools, stages of competence formation, competence structure
Проблемы контроля и оценивания в учебном процессе всегда занимали значимое место в научных исследованиях как теоретического, так и прикладного характера, анализ которых свидетельствует
о рассмотрении контроля как структурного элемента целостной системы обучения, подчиненного целям ее функционирования.
С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), основанных
на компетентностном подходе, обозначился ряд новых проблем контроля и оценивания результатов
обучения, логика развертывания которых осуществляется в разных плоскостях. При разработке
средств, методов, параметров контроля и оценивания, ориентированных на компетентностный подход,
определяющим фактором является понимание сути самого процесса формирования компетенций,
например, этапов и характера формирования компетенций, а также выстраивание связанной с ними
логики учебной дисциплины, функций оценивающих процедур и т.п. Проблемы оценивания результаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

113

тов обучения решаются вузами самостоятельно, начиная с 2011 года, однако до сих пор не существует
единых подходов к разработке оценочных средств в рамках реализации ФГОС высшего образования
[1].
В данной работе мы до сих пор не уточнили предмет контроля и оценивания. Анализ научных источников подтверждает, что и в этом нет единого мнения. Ряд исследователей рассматривают оценку
компетенций через оценивание результатов обучения, являющихся индикаторами уровней их сформированности [2]. Другие авторы подвергают оцениванию две характеристики: конкретную компетенцию –
через сформированность знаний, умений, навыков, полученных в ходе изучения дисциплины; уровень
обученности по дисциплине – на основе совокупности формируемых компетенций.
Многообразие и неоднозначность выбора оценочных средств, а, следовательно, и критериев
оценивания, обусловлено различием подходов в понимании логики формирования компетенций.
Большинство авторов в процедуру оценивания компетенций закладывают ее соответствие логической
структуре компетенции (например, когнитивная, деятельностная и мотивационная составляющие).
Кроме структурного соответствия, оценочные средства формирования компетенций должны быть
адекватны этапам формирования компетенций. К сожалению, отсутствует однозначность и в понимании этапов формирования компетенций. Ряд авторов отождествляют структуру компетенции и этапы ее
формирования, рассматривая последние лишь как отражение структуры.
В [2] этапы формирования компетенции соотносятся с уровнями ее формирования (пороговый,
базовый, повышенный), в соответствии с которыми предлагается перечень оценочных средств, причём
более высокому уровню отвечает более творческое по характеру оценивающее средство. Во многих
работах этапность формирования компетенций при освоении дисциплины (модуля) приравнивается
последовательному изучению содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий.
Таким образом, фактически оцениваются учебные достижения по дисциплине. Остается невыясненной
зависимость этапов формирования от вида учебных занятий: отдельные авторы предлагают рассматривать такие этапы, как лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. Некоторые
методические материалы, доступные в сети Интернет, однозначно определяют этапы формирования
компетенций как учебные семестры. По сути это означает, что каждая конкретная дисциплина может
обеспечивать формирование лишь конкретного уровня компетенции.
Очевидно, что при определении этапов формирования компетенций, а, следовательно, и при
разработке методики их оценивания, целесообразно исходить либо из структуры самой компетенции,
либо из структуры ее формирования в рамках деятельности по освоению образовательной программы.
Реализация второго направления на данный момент невозможна ввиду отсутствия разработанности
теоретического аспекта вопроса. Структурные же составляющие компетенции определяются единообразно.
На факультете информационных технологий и математики Нижневартовского государственного
университета активная деятельность по разработке методики оценивания результатов освоения образовательной программы осуществляется с 2013 года. В работах авторов [1], [3], [4] представлены примеры компонентного состава компетенций, формируемых в ходе изучения математических дисциплин
и относящихся к разряду общекультурных и общепрофессиональных, а также проиллюстрировано соотнесение этапов формирования компонентов компетенций с дисциплинами учебного плана. Особое
внимание уделено оценке сформированности общекультурных компетенций, не связанных напрямую с
предметными знаниями и умениями по конкретным дисциплинам [5].
Реализация принципов компетентностного подхода требует иного понимания предмета оценивания, средств, технологий, методов, критериев оценивания результатов освоения образовательной программы. Оценочные средства должны измерять компетенцию и не сводиться к установлению уровня
предметных умений. По нашему мнению, для установления связи между оценочным средством, используемым в ходе изучения определенной дисциплины (Д1, Д2 и т.д.), и оцениваемым компонентом
компетенции (с учётом уровня) удобно использовать форму, представленную таблицей 1.
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Таблица 1
Перечень оценочных средств для компетенций ФГОС ВО
Структурные Уровни сформиИндикаторы
Дисциплины учебного плана
составляюрованности сосформированД1
Д2
щие компеставляющих
ности компетен- ПроявлеОценочПроявлеОценочтенции
компетенции
ции (результаты ние индиные
ние индиные
обучения)
катора
средства
катора
средства
Компетенция УК-1 «…»
И1…
+
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
оценочоценочкогнитивная
ных
ных
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
+
И1…
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
деятельностоценочоценочная
ных
ных
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
И1…
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
+
мотивационоценочоценочная
ных
ных
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
Компетенция ПК-1 «…»
…
В таблице 1 для каждой компетенции предполагается представление её разложения в терминах
академических знаний, умений реализовать знания в конкретных ситуациях, ценностных ориентаций
личности. Также предусмотрено распределение структурных компонентов компетенции по уровням.
Далее, по каждому из уровней определяются индикаторы сформированности компонентов компетенции. Следующая часть таблицы отражает возможности формирования компетенций в каждой из учебных дисциплин (модулей) или разделов учебного плана. Отметим, что оценочные средства, внесенные
в таблицу 1, должны предназначаться не для проверки предметных знаний, а для оценки сформированности компонентов компетенции в рамках определенного уровня. Примеры и подробное описание
содержания таблицы 1 будут представлены в следующих работах авторов.
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ИГРЫ – ЭСТАФЕТЫ – КАК СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
старший преподаватель
кафедры физической культуры, Петрозаводский государственный университет
Аннотация: в данное статье представлены теоретические основы особенности развития моральноволевых качеств дошкольника; влияние подвижных игр и эстафет на развитие этих качеств; подобраны поурочные конспекты игр - эстафет для проведения 10 занятий в детском дошкольном учреждении.
Ключевые слова: физическая культура, волевые качества, дошкольник, развитие, подвижные игры,
эстафеты..
GAMES - RELAY RACES - AS A MEANS OF EDUCATION OF STRONG-WILLED QUALITIES
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Abstract: This article presents the theoretical foundations for the development of the moral-willed qualities of
a preschooler; the influence of mobile games and relay races on the development of these qualities; picked
pourochnye synopses of games - a relay race for 10 lessons in a preschool.
Key words: physical culture, strong-willed qualities, preschool child, development, outdoor games, relay races
На сегодняшний день задачей дошкольных учреждений является обеспечение всестороннего
воспитания и развития детей. Эта задача осуществляется различными средствами. И в формировании
всесторонне развитой личности ребенка подвижным играм отводится важнейшее место. Они рассматриваются как основное средство и метод физического воспитания.
У ребенка дошкольного возраста закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной
подготовленности и гармонического физического развития. Важно правильно поднести ребенку физическое воспитание именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечить в дальнейшем не только физическое, но и разностороннее развитие личности.
Дошкольный возраст - это период открытости к различным социально - нравственным, духовным
воздействиям и готовности к принятию; именно в данном возрасте наиболее ярко и интенсивно развиваются нравственные качества ребенка.
Наиболее значимыми в формировании морально - волевых качеств личности в дошкольном возрасте являются подвижные игры и игры – эстафеты.
Игры - эстафеты относятся к командным подвижным играм с правилами, участники в таких играх
составляют отдельные коллективы - команды. Эти игры характеризуются совместной деятельностью
команд, направленной на достижение общих целей, подчинением личных интересов интересам всей
команды, а также тем, что от действий каждого игрока зависит победа всей команды.
Игра – это основной вид деятельности детей дошкольного возраста в процессе которой развиваются и духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и так далее. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расту способ усвоения общественного опыта.
В период старшего дошкольного возраста начинают формироваться основные волевые качества
личности: упорство и настойчивость, которое понимается в стремлении достичь необходимого, в том
числе успеха в деятельности.
Без волевых качеств и твердого характера нельзя добиться постоянного успеха. Большой интерес для формирования волевых качеств дошкольников в процессе обучения представляют игры, которые заставляют думать, предоставляют возможность ребенку проверить свои способности, включают
его в соревнования с другими учащимися. Участие дошкольников в играх – эстафетах способствует их
самоутверждению, развивает самостоятельность, стремление к достижению целей.
Игры-эстафеты проводятся в конце основной части физкультурного занятия вместо подвижной
игры, на физкультурных развлечениях, на спортивных праздниках, на прогулках, в походах. В зависимости от решаемых задач в той или иной форме работы с дошкольниками подбираются упражнения,
игровые задания, физкультурный инвентарь, определяются способы организации занимающихся и
условия выполнения данных эстафет.
В каждой игре-эстафете, в зависимости от её сложности, может содержаться в определенном сочетании от 2 до 10 упражнений из основных видов движений, знакомых детям.
Одна игра-эстафета может быть использована на 2-3 занятиях подряд, затем на последующих
занятиях используются более сложные её варианты или со сменой способа передвижения, или с использованием другого оборудования, или из другого варианта построения команд, или при нетрадиционном делении зала.
Физическая нагрузка в эстафете зависит от используемых видов основных движений и от того,
где проходят игры-эстафеты - в спортивном зале, или на участке детского сада, или на полосе препятствий.
Играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в движениях и одновременно с этим закрепляет
уже освоенный материал в игровых ситуациях более четко, быстрее и естественно. Эстафеты исключительно эмоциональны, но требования строго соблюдать установленные правила дисциплинируют
детей, приучают их укреплять своими эмоциями, помогают совершенствовать волевые качества.
При подборе эстафет необходимо учитывать: 1. Форму занятия, в котором включена эстафета; 2
- целевую установку занятия - поставленные перед ним педагогические задачи; 3 - количественный состав группы по возрасту и полу; 4 - уровень физической и технической подготовленности занимающихся; 5 - условия и место проведения игр - размеры площадки, наличие инвентаря; 6 - состояние участников - характер их деятельности перед игрой и непосредственно после игры.
«Конспекты игр-эстафет»

1. Занятие
 «Эстафетная палочка» Первый участник берет в руки палочку, оббегает кеглю и возвращается к команде, передает эстафету следующему участнику.
 «Прыжки на двух ногах из обруча в обруч с мячом в руке». У каждой команды по 5 обручей.
Необходимо как можно быстрее пропрыгать из обруча в обруч, при этом их не задеть и не уронить мяч
с руки. (если ребенок роняет, то возвращается на место старта и начинает с начала).
 «Попади мячом в обруч». У каждого ребенка мяч и обруч. Необходимо пройти до линии бросить мяч в обруч. Ребенок бросает до тех пор, пока мяч не окажется в обруче.
2. Занятие
 «Кенгуру». У ребенка зажат мяч между ногами, он прыгает до финиша. Старается не уронить
мяч. Если роняет, то кладет снова и продолжает движение. Обратно возвращается без задания, мяч в
руке. «Сбей кеглю» Игрок садится на пол и прокатывает мяч двумя руками, чтобы сбить кеглю, стоящую впереди.
 «Утята». Первые в колоннах надевают шапочку – утенка, по сигналу, перемещаются до ориентира в приседе, огибают ориентир, встают, бегом возвращаются назад, снимают шапочку и передают
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следующему.
 «Тоннель». У каждой команды по обручу на середине пути. Первый участник бежит, продевает обруч, оббегает кеглю, обратно возвращается по прямой передает эстафету. Выигрывает команда
первая, закончившая эстафету.
3. Занятие
 «Прыжки на двух ногах из обруча в обруч». У каждой команды по 5 обручей. Необходимо как
можно быстрее пройти данную эстафету, при этом не задеть обручи.
 «Ударь мячом в обруч». У каждой команды мяч по 3 обруча впереди. Задача участников команды дойти до линии финиша, останавливаясь у каждого обруча, и ударять в него мячом.
 «Попрыгушки». Прыжки на двух ногах. Назад – возвращаемся так же. Рука на поясе. У линии
старта передаем эстафету следующему касанием руки.
4. Занятие
 «Передача мяча». Дети выстраиваются в колону. У капитана мяч в руке, по сигналу начинает
передавать друг другу между ног, а обратно над головой. Капитан, которому первому передадут мяч,
поднимает его вверх.
 «Подлезь». Перед детьми натянута веревка. Игрок бежит, подлезает через веревку, оббегает кеглю, обратно возвращается так же.
 «Поменяй предмет». У каждого из детей в руках погремушка. На другом конце площадке лежит обруч, в котором находятся кубики. По сигналу воспитателя, участник бежит к обручу, кладет погремушку, берут кубик и возвращается.
5. Занятие
 «Извилистый бег». По команде участники по очереди бегут по заданному направлению, оббегая змейкой кегли туда и обратно.
 «Бег с тремя мячами». На линии старта с обруча ребенок берёт 3 мяча. Бежит с ними до обруча и складывает в него мячи. Возвращается назад. Следующий участник бежит до лежащих мячей,
берёт их, возвращается с ними к команде и кладет в обруч.
 «Переправа». Добежать обруча, пролезть в него и вернуться обратно.
6. Занятие
 «Разгрузи корзину». Участники строятся в колону, на противоположной стороне корзина с
овощами. Участник команды бежит до корзины, берет овощ, возвращается к команде. Переносить
овощи можно по одной штуке. Овощи во всех корзинах одинаковое по количеству.
 «Прыгунки». Дети строятся в колоны. По сигналу участник команды делает прыжок, отталкиваясь двумя ногами с места. Первый прыгает, второй встает на место, до которого допрыгнул первый,
и прыгает дальше. Задача участников как можно быстрее пересечь линии финиша таким способом.
 «Весёлый хоккее». У каждой команды по мячу и детской клюшке. По сигналу первые номера
ведут мяч до кегли и обратно. Передают эстафету следующему игроку.
7. Занятие
 «Мостик». Перед каждой командой скамейка. Задача участника лечь на живот проскользить
до конца скамейки. Вернуться обратно, передать эстафету.
 «Не урони». Игрок должен пройти по гимнастический скамейке, держа в руках ракетку с мячом, не уронив его.
 «Снеговик». Первый участник прокатывает мяч змейкой, между кеглями, кладет его в обруч,
который лежит напротив команды. Возвращается назад. Следующий участник сначала бежит за мячом,
затем прокатывает его змейкой. Передает эстафету. Мяч катить двумя руками.
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8. Занятие
 «Дорожка препятствий». Перед каждой командой, дорожка препятствий. Задача участников
высоко поднимать ноги перешагивая мячи на пути.
 «На болоте». Команда разбивается на пары. Двум участникам дают по два обруча. Они
должны пройти через «болото» по «кочкам» - обручам. Нужно положить обруч на пол, стать в него двумя ногами, а другой обруч положить впереди себя. Переступить на другой обруч, обернуться, взять
снова первый обруч и положить впереди себя.
 «Нарисую солнышко». У старта перед каждой командой лежат гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, лежит обруч. Задача участников по сигналу, взять палку,
добежать до обруча и «нарисовать лучик» положить палку.
 «Меткий бросок». Задача участников допрыгать на двух ногах до веревочке. Пройти по веревочке. Взять из корзины мешочек с песком и попасть в обруч. Вернуться обратно, передать эстафету.
9. Занятие
 «Веселые паучки». Дети встают на корточки, ставят руки назад в упор и подымают живот.
Таким образом, доходят до кегли, встают на ноги. Возвращаются к команде, передают эстафету.
 «Хоккеист». Каждой команде раздают клюшку и мячик. Задача участника провести мячик
змейкой, мимо кубиков. Обратно вернуться так же.
 «Гонка мячей». Команды строятся в колонны. Первый игрок отправляет мяч между расставленными ногами игроков назад. Последний участник команды ловит мяч и бежит с ним вдоль колонны
вперед, встает в начале колонны и опять отправляет мяч между расставленными ногами.
10. Занятие
 «Ловкачи». Дети ползут на четвереньках с мешочком на спине до кегли. Обратно возвращаются бегом с мешочком в руке. Передают эстафету, касаясь ладони.
 «Хитрый шарик». Команды получают по надувному шарику и по ракетке. Задача игроков донести шарик до ориентира (кегля), отбивая его ракеткой и вернуться обратно, передать эстафету следующему. При этом шарик должен не лопнуть, ни упасть на пол.
 «Звонкий мяч». Участник бежит по направлению (змейка), отбивая мяч одной рукой, обегает
указатель, возвращается таким же способом и отдает мяч следующему.
 «Обезьянки». Команды построены в колонны. По сигналу участник начинает передвижение
обегая кубики, залезая на лестницу, касаясь указателя. Обратно бегут, передавая эстафету касанием
ладони.
Многочисленные исследования доказывают, что игры-эстафеты для детей старшего дошкольного возраста способствуют развитию морально – волевых качеств личности, формированию выдержки,
дисциплинированности, самостоятельности. Игры – эстафеты оказывают влияние на развитие самостоятельности детей, вызывают стремление доводить начатое дело до конца, воспитывают умение
продолжать действия даже при нежелании, то есть эстафеты формируют волевые качества личности.
Участвуя в играх, дети приобретают опыт общения со сверстниками и взрослыми. Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. В игре, подражая действиям своих товарищей, ребенок
естественно и непринужденно выполняет самые различные движения.
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Аннотация. В статье рассматривается классификация инноваций в современном образовании по
уровням, свойствам, характеристикам, направлениям и другим основаниям. Классификация инноваций
способствует упорядочению знаний обучаемых об их свойствах и характеристиках. Управление любым
процессом предполагает систематизацию знаний о процессах и предметах, влияющих на его осуществление. Знание характеристик инновационного продукта предоставляет возможность влиять на
развертывание как стратегических, так и тактических механизмов внедрения инноваций, давать оценку
их влиянию на сферу применения и управлять инновациями и процессами, которые связаны с ними.
Ключевые слова: инновации, классификация, образование, разработка, компактность.
THE CLASSIFICATION OF INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION
Posokhina Kristina Vladimirovna,
Zagrudinova Kristina Rafikovna
Annotation. The article deals with the classification of innovations in modern education through the levels,
properties, characteristics, areas and other grounds. Classification of innovation helps to streamline students '
knowledge about their properties and characteristics. Management of any process involves the systematization of knowledge about the processes and objects that affect its implementation. Knowledge of the characteristics of innovative product provides the opportunity to influence the deployment of both strategic and tactical
mechanisms of introduction of innovations, to assess their impact on the scope and innovation management
and processes that are associated with them.
Key words: innovation, classification, education, development, and compactness.
Актуальность данной проблемы определяется тем, что ее решение помогло бы улучшить качество образования. Проблеме классификации инноваций было посвящено большое количество исследований ученых, среди которых А.И. Пригожина, К.Ангеловски, Л.М. Ващенко, Н.М. Поташник и др. Несмотря на это, до настоящего времени так и не сформирована так называемая «база классификаций»,
которая могла бы стать основой для управления развитием приоритетных направлений в образовании,
в том числе отвечала бы запросам будущего [1;2;4].
Для того чтобы понять, что подразумевается под инновациями и их классификацией, обратимся к
самому понятию. В самом общем понимании под инновациями следует понимать нововведение, комплексный процесс создания распространения и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей.
Понятие «инноватика» появилось более 100 лет назад в культурологии и лингвистике при описании процессов культурной диффузии, когда феномен из одного культурного ареала проникал в другие.
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Под этим термином понимали воплощение научного открытия в новой технологии или продукте.
С 1930-х годов, благодаря экономистам И. Шумперту и Г. Меншу «инновация» и сопряженные с ним
термины («инновационный процесс», «инновационный потенциал» и др.) стали относиться к общенаучным категориям и обогатили понятийно-терминологические системы многих наук.
Следует подчеркнуть, что инновации возникают тогда, когда традиционную проблему нужно решить новым способом. Большинство современных инноваций связаны с историческим опытом и имеют
аналоги в прошлом. Инновационный процесс — это мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных условий и
соответствующих определенным критериям [2;4;5].
Развитие высшего образования не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, инновационного процесса. Чтобы эффективно управлять этим процессом, его необходимо
понять, а потому - познать. Последнее предполагает изучение его строения или, как говорят в науке, структуры. Всякий представляет собой сложное подвижное образование - систему.
В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие проблемы педагогики: проблема изучения педагогического опыта и проблема доведения до практики достижений психолого-педагогической науки.
Обратимся к табл. 1, в которой классификация приведена нами по некоторым основаниям, или
так называемым признакам.
Таблица 1
Классификация доминирующих инноваций в современном образовании
Авторы выОснование для
делившие
классификации
Группы инноваций
Примеры инноваций
данные груп(признак)
пы
По видам деятель- - педагогические: обеспечивают
М. С. Каган,
- познавательная деятельность;
ности
педагогический процесс,
Н. Е.Щуркова
- трудовая деятельность;
- управленческие: обеспечиваю- художественная деятельность;
щие инновационное управление
- спортивная деятельность;
образовательными учреждения- общественная деятельность;
ми.
- коммуникативная деятельность, осуществляемая как досуг.
По степени ради- радикальные: основаны на
А.И. Пригожин
Освоение основ наук в методокальности (новизпринципиально новых идеях и
логическом колледже не путем
ны)
подходах,
изучения традиционных пред- комбинаторные: новое сочетаметов, а через так называемые
ние известных элементов,
метапредметы – «Знак»
- модифицирующие: совершен(освоение средств, позволяюствуют и дополняют соответщих сознательно осуществлять
ствующие формы и образцы.
процессы мышления), «Знание»
(передача конкретных мыслительных способов порождения
новых знаний), «Задача» (способность управлять собственным развитием), «Проблема»
(понимать ограниченность имеющихся способов мышления и
выходить на разработку новых
способов).
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Основание для
классификации
(признак)

Группы инноваций

По масштабу вносимых изменений

- локальные: независимые друг
от друга изменения компонентов,
- модульные: взаимосвязанные
группы нескольких локальных
инноваций,
- системные: полная реконструкция системы как целого.

В зависимости от
области реализации или внедрения

- в содержании образования,
- в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций;
- в структуре взаимодействия
участников пед. процесса.
- единичные (используемые в
одном месте),
- диффузные (получающие широкое распространение).

По масштабу использования

В зависимости от
функциональных
возможностей

Авторы выделившие
данные группы
А.И. Пригожин

О.Г.Хомерики

А.И. Пригожин

- нововведения-условия;
- нововведения-продукты;
- организационноуправленческие нововведения.
По масштабности и - федеральные,
социально- региональные,
педагогической
- субрегиональные..
значимости

А.В. Хуторской

По осмыслению
перед внедрением
инноваций

В.М.Лизинский

- случайные: инновации надуманные и привнесённые извне;
- полезные: инновации, соответствующие миссии образовательного учреждения;
- системные: инновации, с чётко
обозначенными целями и задачами.

Примеры инноваций
Локальные. Освоение программы по предмету, ранее не
преподававшемуся в школе –
«Экономика и бизнес»; введение модифицированной программы по литературе в 7-м
классе или новая технология
обучения химии в 9-м.
Модульные. Если вводится
блок новых либо модифицированных программ (например, по
математике) во всех классах
или же в одной параллели
классов.
К системным нововведениям
относятся, прежде всего, те,
которые предполагают либо
перестройку всей школы под
какую-то идею, концепцию.
Внедрение дистанционного образования. Так же эта технология усиленно применяется в
образование детей инвалидов.
Единичные. Реализация в ОУ
авторской разработки.
Диффузные. Введение федеральных государственных образовательных стандартов.

Н.Ю.Посталюк
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка компактной классификации в современном образовании даёт возможность преподавателю и студенту повысить качество образования.
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УЧИМСЯ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
старшие преподаватели
кафедры физической культуры,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: в данной статье представлены теоретические основы методики обучения детей катанию
на лыжах; подобраны упражнения по обучению детей младшего и старшего дошкольного возраста,
представлены варианты подвижных игры на занятиях лыжной подготовкой.
Ключевые слова: физическая культура, лыжный спорт, дошкольник, развитие, упражнения, игры.
LEARNING TO SKIING. RECOMMENDATIONS FOR PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN
Kariaul Anna Sergeevna,
Savin Alexsadr Nikalaevich
Annotation: this article presents the theoretical foundations of the methodology for teaching children skiing;
the exercises for teaching children of junior and senior preschool age are selected, variants of mobile games
for ski classes are presented.
Key words: physical culture, strong-willed qualities, preschool child, development, outdoor games, relay races
Лыжный спорт – один из самых массовых, привлекательных и доступных видов спорта. Обучать
детей ходить на лыжах начинают с трехлетнего возраста. Катание на лыжах способствует закаливанию
организма; развитию пространственных ориентировок; координации движения; профилактике простудных заболеваний, плоскостопия; развиваются основные физические качества; укрепляются все группы
мышц. Благодаря регулярным занятиям на воздухе дети меньше болеют
При подборе лыжного инвентаря для ребенка руководствуйтесь следующими правилами:
 Учитывайте рост и возраст ребенка. Лыжи должны быть чуть «ниже» ребенка, если он
младше пяти лет. Идеальная длина составит от 70 до 90 сантиметров. Такие лыжи не будут сковывать движения ребенка и помогут ему быстрее освоить технику бега. Ко времени вступления в
школьный возраст, длина лыж может превосходить рост на 10 – 15 см.
 Начинать лучше с деревянных лыж. Они не позволят развить слишком большую скорость и
лучше управляются на поворотах. К тому же к ним проще подобрать смазку. Помните, что чем шире
лыжи, тем они устойчивее и медленнее. По мере того, как ребенок будет совершенствовать свои
навыки, переходите к более узким и легким пластиковым моделям. Этот материал прочнее и обеспечивает лучшее скольжение.
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 Удостоверьтесь в качестве лыж. Взвесьте в руках правую и левую лыжи из одной пары.
Проверьте, чтобы их масса была примерно одинаковой, а центр тяжести находился в одном месте – на уровне крепления. Не покупайте лыжи, если на них есть трещины или глубокие царапины.
Желоб на скользящей стороне должен быть ровным.
 Выбирайте полужесткие крепления, состоящие из металлической основы и кожаных ремешков. Они не соскальзывают слишком легко, но и не сковывают ступню ребенка, что особенно важно при
падении. Замок на креплении также не должен быть слишком тугим, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть лыжи, если они слетели.
Одежда юного лыжника должна быть теплой и легкой, на ноги обязательны толстые шерстяные
носки, на руки – варежки, на голове – вязаная шапочка (в меховой будет жарко). Шапочка должна быть
на подкладке, чтобы не продувало уши, вниз можно надеть тонкую хлопчатобумажную шапочку. Очень
удобен шлем, он надежно защищает и избавляет от необходимости укутывать ребенка шарфом.
Для первых, уроков обычно выбирают ровные снежные участки. Сперва прокладывается лыжня
в одну сторону (если ее не было). В зависимости от величины поляны, пустыря, лыжня может быть
разной длины. Наиболее удобная длина учебной лыжни 30 метров. Самый лучший снег – это давно
выпавший и несколько слежавшийся. Большое количество свежего снега затрудняет движения детей –
ухудшается координация: дети часто падают.
Очень хорошо будет, если обучение катанию будет групповым. Когда детей несколько, им будет
веселее учиться чему-то новому.
1. Покажите ребенку как одевать лыжи, а затем предложите ему попробовать самостоятельно.
2. Сначала обучить ребенка ходьбе на лыжах ступающим шагом без палок. Этот способ передвижения развивает равновесие и ритм, подготавливает к освоению более сложных лыжных ходов.
Кроме того, при ходьбе без палок легче сосредоточить внимание на положении ног, на координации
движений, на сохранении равновесия.
3. Начать обучение вы можете с создания новой лыжни – предложите ребенку вместе вытоптать новую лыжню на чистом участке снега, таким образом, ребенок будут учиться ходить на лыжах и
держать их параллельно друг другу.
4. Прежде всего, необходимо научить ребенка исходному положению (стойка лыжника): ноги на
ширине ступни и слегка согнуты в коленях, лыжи параллельны, туловище
немного наклонено вперед, руки полусогнуты и опущены, взгляд обращен
вперед. Освоению стойки лыжника и основных элементов передвижения
на лыжах помогают подготовительные упражнения (как без лыж, так и на
лыжах — поочередное поднимание ног, переступание в стороны и т. д.), а
также имитация разных способов ходьбы на лыжах.
5. В дальнейшем ребенок учится передвигаться на лыжах скользящим шагом, осваивают попеременный
двухшажный ход, повороты на месте и в движении, торможение, а также спускам с горки в
низкой, средней, высокой стойке, подъемам
на горку обычным шагом, «лесенкой» (рис. 1),
«елочкой» (рис. 2), «полуелочкой» (рис. 3).
6. Ребенка необходимо приучать передвигаться по пересеченной местности, преодолевая встречающиеся препятствия (бугорки, канавки и др.). Скорость передвижения и устойчивость ребенка обеспечивается при этом выбором
наиболее рациональной для данных условий стойкой.
Для закрепления навыков передвижения на лыжах проводятся подвижные игры.
Продолжительность лыжных прогулок зависит: от возраста и физической подготовленности; погоды, состояния снега. Не рекомендуется катание на лыжах в оттепель по мягкому, подтаявшему снегу;
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

126

Инновационные технологии в науке и образовании

а так же не стоит выходить на лыжню при морозе ниже 15 градусов, даже если ветер умеренный, и при
минус 10 градусов с сильным ветром. Продолжительность лыжных прогулок можно постепенно увеличивать с 15- 20 минут до 50, учитывая состояние ребёнка.
Примеры упражнений и подвижных игр для детей дошкольного возраста
Упражнения для младших дошкольников
Упражнения для ознакомления со свойствами лыж и снега
1. Поставить лыжи на снег, закрепить ноги в лыжные крепления.
2. Стоя на лыжах поднять поочередно то правую, то левую ногу с лыжей («цапля»)
3. Продвинуть одну лыжу вперед и назад, потом — другую. («Бык»)
4. Стоя на лыжах сделать небольшие приседания («пружинка»),
5. Сделать несколько шагов на лыжах.
6. Пройти на лыжах ступающим шагом по прямой.
Упражнения для обучения скользящему шагу
1. Пройти на лыжах по снежному коридору длина 10 м, ширина 80 см.
2. Пройти приседая под воротцами из лыжных палок.
3. Пройти по лыжне ступающим шагом (до красного флажка 10 м), потом – широким скользящим шагом (до синего флажка 20 м).
Упражнения для обучения поворотам
1. Стоя на месте передвинуть одну лыжу носком вверх и вниз, прижимая пятку лыжи к снегу.
2. Стоя на месте передвинуть лыжу вправо и влево, прижимая лыжи к снегу.
3. Стоя на месте подпрыгнуть на лыжах перенося тяжесть тела с одной ноги на другую.
4. Повороты на месте вокруг пяток лыж на горизонтальной площадке.
Упражнения на обучения подъемам
1. Приставные шаги вправо и влево (стараясь ставить лыжи параллельно).
2. Боковые шаги на горизонтальной площадке (ускоряя темп передвижения).
3. Подняться на пологий склон «лесенкой» повернувшись к склону сначала левым, а затем
правым боком.
Упражнения для обучения спускам со склона
1. Принять правильную позу для спуска на ровном месте.
2. Спуск с очень пологого склона в основной стойке.
Упражнения для старших дошкольников
Упражнения для обучения скользящему шагу
1. Пройти на лыжах ступающим шагом по прямой.
2. Ходьба по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом.
3. Ходьба на лыжах на согнутых ногах. («Гусь»)
4. Отработка правильной координации рук и ног при ходьбе на лыжах.
5. Ходьба на лыжах с одновременным перенесением веса тела с одной ноги на другую удлиняя шаг. («Медведь»).
6. Ходьба на лыжах со сложенными за спиной руками. («Конькобежец»).
7. Ходьба по лыжне без палок сильно размахивая руками.
Упражнения для обучения поворотам
1. Повороты на месте вокруг пяток лыж.
2. Обойти стоящее на пути дерево делая поворот переступанием.
3. Передвижения на лыжах между флажками (стараясь не сбить их).
4. Повороты на месте переступанием на 180º (затем на 360º) в правую и левую сторону.
5. Ходьба по лыжне «змейкой» (поочередно обходя препятствия то справа, то слева).
6. Ходьба по лыжне, поворот вокруг флажка.
Упражнения для обучения подъемам
1. Боковые шаги на ровном месте в правую и левую сторону.
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Подняться на склон «лесенкой» повернувшись к склону сначала левым, затем правым бо-

3. Подъем на склон «лесенкой».
4. Имитация подъема «елочкой» на ровном месте.
5. Подъем «елочкой» на пологий склон.
6. Подъем «елочкой» ускоряя темп передвижения.
Упражнения для обучения спускам со склона
1. Спуск со склона в основной стойке.
2. Спуск со склона до ориентира.
3. Спуск со склона мягко пружиня ноги.
4. Спуск со склона соблюдая определенные интервалы.
5. Свободный спуск.
6. Спуск с поворотом с переступанием лыж в правую или левую сторону.
7. Спуск со склона низко присев.
8. Спуск вдвоем держась за руки.
9. Спускаясь перекладывать из руки в руку перед собой предмет и за спиной какой – ни будь
предмет.
10. Спуск вдвоем перебрасывая друг другу предмет (мяч, мешочек с песком).
Подвижные игры
Для младших дошкольников
«Кто дальше». Дети становятся в одну шеренгу в 5—8 шагах от исходной линии. По сигналу
энергично разбегаются и от линии скользят на двух лыжах до полной остановки. Выигрывает тот, кто
проскользит дальше всех.
«Через воротца». На площадке поперек лыжни ставится несколько воротцев. Подойдя по лыжне
к воротцам, дети пролезают через них, стараясь не сбить.
Для старших дошкольников
«Бег на одной лыже».
На снежной площадке прокладываются лыжни (2— 5) длиной Ю—20 м на расстоянии 0,5— 1 м
друг от друга. Дети встают на одну лыжу (с палками) и занимают место за общей линией старта. По
сигналу все устремляются вперед, скользя на одной лыже и отталкиваясь от снега свободной ногой.
Побеждает ребенок, достигший линии финиша первым.
«Слалом». На очень пологом склоне зигзагообразно расставляются большие флажки (палки).
Ребенок пробегает между флажками «змейкой» совершая повороты и огибая палки то с правой, то с
левой стороны. Побеждают дети, которые быстрее других пройдут дистанцию и не собьют ни одного
флажка.
«Слалом». На ровном месте втыкают в снег 6—7 палок на расстоянии 2 м друг от друга. Ребенок
обходит стоящие палки, огибая их то с правой, то с левой стороны. Выигрывает тот, кто быстрее пройдет дистанцию и не пропустит, не свалит ни одной палки.
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ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
учитель
МБОУ « Гимназия №1 им. К.И.Щелкина»
г. Белогорск Республика Крым
Аннотация: В данной статье рассматривается технология учебного моделирования на уроках математики как совершенный инструмент, позволяющий осуществить в полной мере требования стандарта
нового поколения в образовании, методологической основой которого является
системнодеятельностный подход в обучении. Приведены примеры работы в этой технологии: показана методика моделирования математических понятий, терминов, задач.
Ключевые слова: модель, моделирование, чертёж, схема, термин, понятие.
TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL MODELING IN THE LESSONS OF MATHEMATICS
Kasyanenko Marina Vitalievna
Annotation: In this article the technology of educational modeling in the lessons of mathematics is being cosidedered as a perfect tool to fully implement the requirements of a new generation standard in education, the
methodological basis of which is a systematicly - active approach in education. Examples of work with this
technology are given: the technique of modeling of mathematical concepts, terms, tasks is shown.
Key words: model, modeling, drawing, diagram, term, concept.
Изменения, охватившие все сферы общественной жизни, глобализация информационной среды,
стремительное развитие науки и техники предъявляют серьёзные требования к современному образованию. Быстро меняющийся мир требует от человека не набора ЗУНов, а креативности мышления,
коммуникации, мобильности, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Современная школа переживает изменения: идёт пересмотр целей, реконструируется содержание образования, осваиваются новые педагогические технологии, создаются условия для гармоничного
развития личности и её самореализации.
В стандарте нового поколения ФГОС четко обозначены требования к предметным, метапредметным и личностным результатам универсальных учебных действий учащихся.
Методологической основой в образовательном процессе при реализации ФГОС является системно-деятельностный подход. «Учение рассматривается не как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, учение рассматривается как сотрудничество, как совместная деятельность. Позиция
учителя: к классу не с ответом, а с вопросом. Позиция ученика: познание мира, в специально организованных для этого условиях.» [1, с.41].
Технология учебного моделирования – мощный инструмент в руках педагога, позволяющий осуществить в полной мере системно-деятельностный подход в обучении, способствующий созданию и
поддержанию высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной активности учащихся,
формированию способов умственных действий. В век цифры и нанотехнологий учебное моделирование направлено на формирование новой функциональной системы человека – условной «третьей сигVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальной системы», оперирующей формулами, схемами и моделями (автор концепции И. И. Геллер)
«Моделирование – 1) содержание образования и способ познания, которым учащиеся должны
овладеть в обучении; 2) одно из основных учебных действий, являющееся составным элементом учебной деятельности.» [2].
«Модель – условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов)» [3, с.852].
Технология учебного моделирования используется мною в педагогической практике на протяжении многих лет. В данной статье представлен опыт работы над текстовыми математическими задачами
в технологии учебного моделирования.
Математику любят в основе те ученики, которые умеют решать задачи. Для учащегося важно
решить задачу, получить правильный результат, отличную оценку, но сам процесс решения не должен
быть простым алгоритмом арифметических действий изученных видов задач. Моделирование – один
из способов исследования, приближающих к методам научного познания, поэтому, работая над задачей, ученик должен стать исследователем, конструктором её модели.
Модель математической текстовой задачи – это особая форма наглядности, которую школьники
создают сами под руководством учителя. Она позволяет более четко и ярко представить, понять и
осмыслить задачу, проанализировать данные в задаче, увидеть и установить взаимосвязь, взаимозависимость между искомым и данными, успешно решить ее.
Существуют несколько классификаций моделей в зависимости от выбранного основания. Таким
основанием служат один или несколько признаков, общих для некоторых групп моделей: по области
использования, по фактору времени, по отрасли знаний, по форме представления. На уроках математики, решая задачи, используем игровые , предметные модели, модели, представленные в абстрактной форме в виде формулы, чертежа, схемы. Выбор модели зависит от содержания задачи, багажа
изученного материала и возраста учащихся.
Предметная и игровая модели как первый этап в моделировании математического понятия, термина или простой задачи используется в первом классе. У детей этого возраста преобладает нагляднообразное мышление. Оно преимущественно конкретно, опирается на наглядные образы и представления. Как правило, осмысление математических терминов, понятий достигается лишь тогда, когда они
конкретизируются посредством частных примеров. Им необходимо видеть, ощущать предмет и совершать действия с ним. «Всё, что только можно представить для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащим вкусу – вкусом,
доступное осязанию – путём осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами». [4, с.384].
На втором этапе обучения моделированию используется символическая модель. Познакомившись с геометрическими фигурами, заменяем зайчиков, медвежат треугольниками, кружочками – геометрическими фигурами. Изучив линии, отрезки, переходим к абстрактным образам: графической модели-чертежу, блок-схеме. Графическая модель-чертеж, схема предполагают наряду с конкретным,
наглядно-образным мышлением, понятийное .
«Чертёж. Условное графическое изображение чего-либо на бумаге.» [5].
« Схема. 1. Чертеж, изображающий систему, устройство чего-нибудь или взаимоотношение частей чего-нибудь.» [6].
«Блок-схема. Условное изображение алгоритма, предназначенное для выявления их структуры и
общей последовательности операций.» [7].
Построить модель-чертёж или прочитать чертёж – это значит представить по плоским изображениям, по условным обозначениям сюжет задачи, взаимосвязь данных, понять вопрос, увидеть пути
решения задачи.
Для того чтобы «вооружить» учащихся моделированием как способом познания, как методом интеллектуального развития, необходимо, чтобы школьники сами строили модели-чертежи. Для этого они
должны знать и понимать математические термины, условные обозначения. С первого класса проводится системная и поэтапная работа: моделируются и формируются математические понятия, опредеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления, термины, условные обозначения, затем на основе сформированных представлений, понятий,
условных обозначений моделируются более сложные задачи.
По мере овладения учебной деятельностью школьник постепенно приобщается к системе научных понятий, что является фундаментом для дальнейшей учебы в среднем и старшем звене школьного
обучения.
«Понятие. 1. Логически оформленная мысль об общих существенных свойствах, связях и отношениях предметов или явлений объективной действительности.»[8].
Формирование математических понятий на основе учебного моделирования.
Формирование понятий «больше», «меньше», «столько же», « больше на..», « меньше на…» Одним из
первых формируется понятие «одинаковое количество», или «столько же »( у каждого предмета есть
«друг», пара.) (рис.1 ).

Рис. 1. Понятие «одинаковое количество»
Формирование понятий «больше», «больше на …»начинаем с вопроса «Если было бы одинаково?», или «столько же». В предметных и символических моделях образовались пары, а в графической
– находим и отмечаем одинаковую часть в отрезках. Больше – это «столько же», или «одинаково» и
ещё… . «Больше на …» – скольким не сформировалось пар (рис.2 ).

Рис. 2. Понятия « больше», «больше на … »
Формирование понятий «меньше», «меньше на …», «на сколько меньше?» начинаем с вопроса
«Если было бы одинаково?» В предметных и символических моделях образовались пары, а в графической – отмечаем одинаковые отрезки. Меньше – это нет пары, в графической – не прочерчена часть
отрезка.
«На сколько меньше? » – скольким не хватило пар. Логические заключения: чтобы сравнить два
натуральных числа, необходимо от большего вычесть одинаковую часть, соответствующую меньшему;
если одно число на Х больше второго, то второе на Х меньше первого (рис.3).
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Рис. 3. Понятия «меньше», « меньше на …», «на сколько меньше?»
Условное обозначение «уменьшить, осталось» ( улетели, убежали, отрезали… ) (рис.4 ).

Рис. 4. Условное обозначение «уменьшить»

Рис. 5. Компоненты при вычитании
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Изучая и моделируя математические термины (названия компонентов при сложении, вычитании
и т.д.), мы подводим учащихся к осмыслению, что уменьшаемое – это компонент, который обозначает
наибольшее число (целое), и состоит из того, что вычли и осталось. Его (целое) следует находить сложением: к тому, что осталось, прибавить то, что вычли. Остальные компоненты (части целого) – вычитанием. Выводим общее универсальное правило для натуральных чисел: наибольшее (целое) находим сложением или умножением, части целого – вычитанием или делением. Аналогично работаем с
компонентами других действий. Для большего понимания к чертежам составляем уравнения, задачи
(рис.5).
Формирование математических понятий при помощи разных моделей происходит на основе и в
соответствии с изученным материалом. На первом этапе используются игровое и предметное моделирование. На последующих этапах конструируются графические модели понятий, задач. Очень эффективна работа в парах и группах.
Работа над задачами.
Совместно с учащимися, создавая модель-чертёж, блок-схему к задаче, необходимо отработать
правила:
1. Один и тот же отрезок, стрелка или прямая и т.д. не должны обозначать разные данные в задаче. Чертеж к задаче должен быть понятен и легко прочитан, т.е. отрабатывается система условных
обозначений.
2. Соблюдение пропорции отрезков в чертежах.
Работа над задачей проходит в несколько этапов.
1. Знакомство с текстом задачи и его анализ. (Представление той жизненной ситуации, которая
описана в задаче. Деление текста задачи на смысловые части, что обеспечивает как понимание содержания задачи, так и запоминание: начало события, действие, которое произвели (произошло) с
объектами задачи, результат действия.)
2. Моделирование ситуации, описанной в задаче, с помощью реальных предметов, о которых
идёт речь, предметных моделей, графических моделей в виде чертежа. На этом этапе эффективна работа в группах или парах.
3. Представление и защита каждой группой или парой своих моделей. Выделение связей между
данными и искомыми.
4. Поиск способа решения и составление плана решения.
5. Осуществление плана решения.
6. Проверка решения задачи.
7. Анализ решения и полученных результатов.
8. Творческая работа над задачей в группах (изменение вопроса, данных и т.п.)
Составная задача « Цена, количество и стоимость»
Стоимость килограмма лимонов 125 руб. Сколько стоит 3 кг бананов, если 1 кг лимонов на 46
руб. дороже, чем 1 кг бананов?
Горизонтальные отрезки – стоимость бананов и лимонов соответственно. Вертикальные отрезки
с цифрами – это количество килограммов лимонов и бананов, отрезок горизонтальной прямой (стоимость), ограниченный вертикальным с цифрой 1, – это цена, т.е. стоимость одного килограмма (рис.6).
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Рис. 6. Составная задача « Цена, количество и стоимость»
Составление блок-схемы и выражения в данной задаче осуществляется, исходя из главного вопроса задачи.
Составные задачи на разностное сравнение
Купили 39 тетрадей. Из них 18 тетрадей в клеточку, а остальные в линейку. На сколько больше
купили тетрадей в клеточку, чем в линейку? (рис.7).

Рис. 7. Составная задача на разностное сравнение
Составная задача на движение
С задачами на движение учащиеся знакомятся в четвертом классе. Понятие «расстояние» уже
знакомо, его условно отображают на чертеже отрезком. Абстрактное понятие «время» так же изучалось
ранее, но на чертежах никогда его не отображали. Время «течет», «плывёт», «летит», «проносится»,
«ползёт». Оно субъективно и невидимо, но его движение можно отметить. В задачах на движение
условным обозначением времени может быть вертикальная к расстоянию метка времени, т.к. предмет
проходит путь во временных рамках параллельно расстоянию. Грубую ошибку делают в чертеже, когда
один и тот же отрезок сверху обозначают как время, а снизу как расстояние. Происходит путаница в
условных обозначениях, чертёж сложно прочитать и увидеть все взаимосвязи и зависимости параметров. Используя правильно условные обозначения, можно начертить модель любой сложности. На модели-чертеже несложно увидеть и понять такой параметр как скорость. Скорость – совершенно новое
интегрированное понятие, объединённое внутренним единством времени и расстояния. На чертеже это
часть расстояния, фиксированная меткой времени.
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Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист ехал со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист – 57 км / ч. Через сколько часов они встретятся,
если расстояние между селами 288 км ? (рис.8 ).

Рис. 8 Составная задача на движение
Технология моделирования учебных задач (в статье рассматриваются текстовые математические) позволяет преодолеть элементы механического усвоения знаний, активизирует мыслительную и
познавательную деятельности учащихся, обеспечивает возможности учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, создаёт
условия для гармоничного развития личности.
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УДК 372.851

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА В
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: в данной статье предложен способ решения тригонометрических неравенств обобщенным
методом интервалов с помощью тригонометрического круга. Автором выделены и описаны некоторые
особенности применения метода интервалов, приведены примеры с использованием данного метода.
Ключевые слова: тригонометрическое неравенство, метод интервалов, тригонометрическая окружность.
TRIGONOMETRIC INEQUALITIES IN THE SCHOOL MATHEMATICS COURSE
Trefilova Elena Sergeevna
Abstract: in this article we propose a method of solving trigonometric inequalities using the generalized method of intervals by using trigonometric circle. The author identifies and describes some features of application of
method of intervals, examples are given using this method.
Key words: trigonometric inequalities, interval methods, trigonometric circle.
С понятиями тригонометрических функций – функциями угла в прямоугольном треугольнике –
учащиеся впервые знакомятся в курсе геометрии 8 класса. Более подробное изучение тригонометрии
предлагается в курсе алгебры и начал математического анализа 10-11 классов.
Основными темами для изучения тригонометрии являются следующие:
1) понятие функции тригонометрического аргумента;
2) простейшие тригонометрические уравнения;
3) преобразования тригонометрических выражений с помощью формул синуса (косинуса) суммы
и разности аргументов, двойного угла, понижения степени, суммы (разности) синуса (косинуса), формул приведения. В некоторых учебниках предлагаются формулы введения вспомогательного угла;
4) различные методы решения тригонометрических уравнений.
При этом в большинстве учебников для общеобразовательных школ отсутствуют методы решения тригонометрических неравенств, в другой части предлагаются к решению простейшие неравенства
типа:
1. Решить неравенство: sin t  0 , sin t  

2
[1, с.82]
2

2
х

sin  3  
; sin х  1 [2, с.337].
4
 2
 sin t  0;
2. Решить систему неравенств 
[1, с. 82].
sin t  0,5.
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И чуть сложнее – применение формул тригонометрии или сведения к квадратному неравенству:
3. Решить неравенство: sin t cos t  0 [1, с. 83];
3cos2 t  4 cost  4 [1, с. 129];
4 sin x cos x  1  2 sin x  2 cos x [1, с. 136];

sin
сти.

3x
3x
3
 cos  0 ; cos 2 x  [2, с. 340].
2
2
4

Заметим также, что последние неравенства уже представлены как задачи повышенной сложно-

Таким образом, при анализе учебников для школьного курса математики старшей школы, нами
был сделан вывод, что предложенного задачного материала для изучения тригонометрических неравенств недостаточно. При этом практически отсутствует теоретические сведенья по способам решения
неравенств. Между тем, тригонометрические неравенства (как и другие виды неравенств) необходимо
уметь решать, так как это умение используется в дальнейшем при изучении курса высшей математики
в вузах и незнание способов решения некоторых видов неравенств снижает разнообразие функций,
предлагаемых для исследования, например, при установлении области определения функции.
В своей статье мы предлагаем способ решения тригонометрических неравенств методом интервалов с помощью тригонометрической окружности.
Метод интервалов предполагает представить неравенство в виде f ( x)  g ( x)  ....  q( x)  0 ,
найти точки, в которых множитель обращается в ноль, и определить знак на каждом полученном промежутке [4].
Для удобства определения знака тригонометрического выражения можно воспользоваться приемом, предложенным В.А. Клещевым [3]:
1) выбрать произвольное число (значение аргумента функции, стоящей в левой части неравенства), не совпадающее ни с одним из найденных решений;
2) определить знак неравенства на этом промежутке. Если полученный знак положительный, то
дуга должна быть вне окружности, если отрицательный, то внутри окружности.
Если при этом знаки на промежутках определены верно, то линия, проходящая через нули и точки разрыва функции, должна замкнуться.
Рассмотрим конкретные примеры.
Пример 1. Решить неравенство cos x  cos 3x  0 .
Используя формулу косинуса суммы, имеем 2 cos 2 x  cos x  0 , приравнивая множители к
нулю, получаем точки x 



4





2

n, n  Z и x 



2

 n, n  Z . Отметим их на окружности (рис

1), определим знак на каждом промежутке. Возьмем конкретное значение из одного промежутка,
например, х 



 
, тогда выражение 2 cos 2    cos  0 , следовательно, вся дуга будет нахо6
6
 6

диться вне тригонометрической окружности.
Ответ:

3
3


  5
  

x    2n;
 2n   
 2n;
 2n      2n;  2n , n  Z .
4
2
4
2
  4
  4


Заметим, что при решении тригонометрических неравенств ошибки бывают не только при их решении, но при записи ответа, при условии, что неравенство решено верно:
1) левая граница интервала указывается больше правой, это связано прежде всего с непониманием периодичности функции, что точка на тригонометрическом круге задает несколько значений аргумента;
2) неверно указываются периоды функций, могут быть указаны разные для левого и правого конVI International scientific conference | www.naukaip.ru

Инновационные технологии в науке и образовании

138

цов интервала;
3) различные переменные, входящие в указание количества периодов функции, например,

3


 2n , k , n  Z .
  2k ;
4
3


Особенностью решения неравенств на тригонометрической окружности является ограничение по
периоду функции – он должен быть 2 или целое число периодов давать 2 . Если период больше
чем 2 , то необходимо вводить новую переменную, чтобы уменьшить период.
Пример 2. Решить неравенство cos

x
x
 sin  0 .
3
2

Приравняем левую часть к нулю и найдем корни соответствующих уравнений: cos

x
 0;
3

x 
x
3
x
  n, n  Z ; x 
 3n, n  Z и sin  0 ;  n, n  Z ; x  2n, n  Z .
3 2
2
2
2
Первая из полученных серий имеет период больший чем 2 , поэтому точки, отражающие эти

решения на окружности, не «умещаются» на тригонометрической окружности, поэтому введем новую

x
, тогда неравенство запишется в виде cos 2t  sin 3t  0 . Корни левой части при6

 
мут вид t   n, n  Z и t  n, n  Z . Изобразим их на окружности и определим знаки на
3
4 2
переменную t 

промежутках (рис. 2).
Решением

неравенства

являются


3
5

  2
 

t    2n;  2n   
 2n;
 2n     2n;
 2n  
3
4
4
4
  3
 

5
 4
  7


 2n;
 2n   
 2n; 2  2n , n  Z .
3
 3
  4


промежутки

Возвращаясь к переменной x, получим искомое решение.
Отметим, что решение неравенств, содержащих выражения sin x  1 ; cos x  1 имеют свою
особенность. Нули этих выражений на окружности изображаются одной точкой, в которой не происходит смены знака неравенства. Поэтому возникает убрать эту точку, так как фактически она не влияет
на знак, но при этом необходимо учесть знак выражения. Между тем, если неравенство нестрогое и не
учесть данную точку, то можно потерять часть решения.



Пример 3. Решить неравенство (cos x  1) sin x 



2
  0.
2 

Приравнивая левую часть к нулю, получаем следующие серии: x    2n, n  Z ;

x


4

 2n, n  Z и x 

3
 2n, n  Z .
4

Определяем знак на каждом промежутке (рис.3) и записываем ответ:

3


 2n;
 2n     2n, n  Z .
4
4


Ответ: х  
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Рис. 2.
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Рис.3.

Таким образом, аналогичным образом может быть решено любое тригонометрическое неравенство, имеющее период меньший или равный 2 . При этом метод интервалов на окружности расширяет представление о решение неравенств, в свою очередь его применение дает хорошие результаты.
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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТИВНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ
КУЛЬТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИТНЕС»,
ОПЫТ ПЕТРГУ
старшие преподаватели
кафедры физической культуры, Петрозаводский государственный университет;
Аннотация: в данной статье рассказывается об опыте перехода и внедрения элективной физической
культуры на примере направления «фитнес» в Петрозаводском государственном университете. Проводится анализ работы на начальном этапе и рассматриваются его проблемы, пути их решения.
Ключевые слова: фитнес, рабочая учебная программа, элективная физическая культура, методика
обучения, упражнения.
THE TRANSITION TO ELECTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE DIRECTION OF "FITNESS" EXPERIENCE
OF PETRSU
Soloveva Natalya Viktorovna,
Evtropkoa Dina Sergeevna.
Аbstract: this article describes the experiences of transition and implementation elective physical education
on the example of the direction "fitness" in Petrozavodsk state University. The analysis of work in the initial
phase and considers the problems and ways of their solution.
Key words: fitness, curriculum, elective physical education, methods of teaching, exercises
Понятие Фи́тнес произошло от англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в хорошей форме. В более широком смысле — это общая физическая подготовленность организма человека.
В узком смысле фитнес — это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его
вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой. И упражнения, и диета в фитнесе подбираются индивидуально — в зависимости от противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей фигуры. Занятия фитнесом очень популярны и получили широкое распространение как во всем мире, так
и в отдельно взятых регионах, городах. Эти занятия очень разнообразны, включают множество
направлений, поэтому интересны, востребованы и популярны среди молодёжи.
В 2016-2017 учебном году в Петрозаводском государственном университете впервые были введена элективная физическая культура для студентов всех направлений подготовки. В соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом кафедрой физической культуры Института Физической Культуры Спорта и Туризма Петрозаводского Государственного Университета была
разработана образовательная рабочая программа по дисциплине элективная физическая культура по
направлению «фитнес». Общая трудоёмкость рабочей программы составляет 328 часов и состоит из
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пяти образовательных модулей по 64 часа (табл. 1).

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Содержание дисциплины «фитнес» по разделам и видам учебных занятий
Трудоемкость по видам учебных занятий (акдемич. час)
Раздел дисциплины
очная форма обучения
всего
Л
Пр
Лаб
СР
Степ- аэробика + сила
64
2
62
Zumba + Фитбол
64
2
62
Стретчинг, Пилатес, Йога
64
2
62
Оксисайз, Бодифлекс + силовой фитнес
64
2
62
Аква аэробика
64
2
62
Промежуточная аттестация:
8
8
Итого:
328

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать не только значение физической культуры, основы здорового образа жизни, научные основы биологии и физиологии, но и основные понятия «фитнес технологий». Научиться проводить и применять самостоятельные занятия как
с общей оздоровительной, прикладной направленностью, так и простые занятия по направлению
«фитнес». Научиться владеть терминологией и методикой изученных разделов направления «фитнес».
Для того, чтобы узнать мнение студентов о направлении элективной физической культуры «фитнес», была разработана анкета и проведено анкетирование студентов, посещающих данное направление. На восемь вопросов анкеты, обучающиеся отвечали анонимно.
Вопросы анкеты:
1. Какие направления в фитнесе вы знаете? Откуда?
2. Какими из направлений фитнеса вы пробовали заниматься?
3. Где занимаетесь или занимались?
4. Устраивает ли вас направление элективной физической культуры «фитнес»?
5. Как оцениваете занятия по элективному направлению «фитнес»? (оценить по 10-ти бальной
шкале).
6. Какими направлениями фитнеса вы хотели бы заниматься на данном элективе?
7. Почему вы выбрали электив «фитнес»? (хочу похудеть, удобное расписание, это модно и
т.д.)
8. Ваш выбор электива останется или хотите попробовать другие направления?
В анкетировании приняло участие 58 студентов, занимающихся физической культурой по
направлению «фитнес».
Отвечая на первые два вопроса, в основном большая часть студентов показала хорошие знания
различных направлений фитнеса. Основными из направлений опрашиваемые указали: силовая тренировка, калланетика, степ-аэробика, стретчинг. Чуть меньше было ответов: зумба, йога, пилатес, бодифлекс. Большинство студентов начали заниматься и занимаются фитнесом на занятиях по элективной физической культуре. Многие познакомились с данным направлением, используя интернет ресурсы, и только несколько человек - в клубах города. Увлечены фитнесом и занимаются не только на элективе, но и самостоятельно, около сорока процентов студентов.
На четвертый вопрос «устраивает ли вас данное направление?» сто процентов студентов дали
утвердительный ответ «да».
Отвечая на пятый вопрос, большая часть студентов оценила организацию и проведение занятий
по фитнесу на высокие 8-10 баллов, только три студента – 7 баллов (5%). Наибольшие пожелания в
сторону проведения занятий – добавить занятия йогой и танцевальным направлением «зумба».
На седьмой вопрос наиболее частыми ответами были: «держать себя в хорошей физической
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форме», «похудеть» (73% от всех ответов), 27 % ответили, что «удобное расписание» и «удобное место проведения занятий».
На восьмой вопрос 78% студентов ответили, что хотят продолжать заниматься на данном
направлении, 5 % студентов решили попробовать другие элективы, 17% - не определились в своём
выборе.
Проанализировав данные анкеты и ответы на них, можно сделать вывод, что студенты удовлетворены, мотивированны и с удовольствием посещают занятия элективной физической культуры по
направлению «фитнес». Большинство хотят продолжить заниматься, а значить желают совершенствоваться, работать над собой, своим телом, быть всегда в хорошей физической форме. Для улучшения
качества и повышения интереса к занятиям – желание добавить разнообразные, новые направления
современного фитнеса, такие как йога, танцевальное направление «зумба», пилатес. В целом, студенты готовы идти на следующий уровень, модуль обучения и поддерживают свой выбор – заниматься
определённым направлением элективной физической культуры.
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инклюзивного образования в школах из социально неблагополучных районов на материале исследования группы ученых
из Западной Аттики (Греция). Представлены рекомендации по устранению любых проявлений дискриминации в области образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная изоляция, обучение, комплексное исследование, методология, педагоги.
THE MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION IN GREECE
Volkodav Tatiana Vladimirovna,
Manukyan Linda Otarovna
Abstract: the article is devoted to the acute problem of inclusive education in disadvantaged areas based on
the material of the research group from Western Attica (Greece). The paper suggests recommendations on
the elimination of discrimination in education.
Key words: inclusive education, social isolation, training, a comprehensive study, methodology, teachers.
Долгие годы система образования четко делила людей на обычных и тех, которые практически
не имели возможности получить образование и реализовать свои возможности в связи с той или иной
расовой и этнической принадлежностью, социальным классом, религией, полом и индивидуальными
способностями личности [1]. Несправедливость такой ситуации очевидна: все люди должны иметь равные возможности. В связи с этим возникла потребность во внедрении новой формы преподавания, которая создаст оптимальные условия обучения для всех детей, а именно: инклюзивное пространство.
Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных потребностей учащихся и
предоставление образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей учащихся посредством привлечения общественности и устранения дискриминации в системе школьного обучения.
В 2017 году группа ученых из Западной Аттики (Греция) провела исследование, основной целью
которого является достижение всестороннего и качественного образования для всех учащихся, чтобы к
2030 году ликвидировать неравенство между мужчинами и женщинами в области образования, а также
обеспечить учащимся с особенностями развития равный доступ ко всем учебным программам, [2].
Для достижения данных целей необходимо принятие стратегий, направленных на решение экономических, социальных, политических и культурных факторов, которые содействуют формированию
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единого инклюзивного пространства. Концепция инклюзивности как основное право человека направлена на исключение социальной изоляции в силу расовой, этнической, социальной, религиозной, гендерной или иного вида принадлежности [3].
Инклюзивное образование представляет собой непрерывный процесс, цель которого – достигнуть качественного образования, с учетом многообразия учащихся, их различных потребностей и физических или интеллектуальных способностей, характеристик и ожиданий. В настоящее время международные организации признают необходимость продвижения политики инклюзивного образования во
всех странах мира [3].
Образование как институт является областью интенсивного социального конфликта, поэтому
школы стали адаптироваться к потребностям экономики в связи с растущей конкуренцией на рынке
труда. Однако в современном обществе существует большой разрыв между разными социальными
статусами учащихся, что отражается на различных физических, умственных или психических показателях [4, с.170-198]. Следовательно, школа становится все более негостеприимной для целого ряда учеников, которые считаются некомпетентными, чтобы соответствовать требованиям учебной программы
[5, c.371-383]. В связи с этим можно сделать вывод, что школьное образование становится больше
сферой, где ученики разделены согласно их способности вносить вклад в ожидания мировой экономики.
В настоящее время остро стоят вопросы, относящиеся к инклюзивной компетенции учителей общеобразовательных школ. «Без специальной подготовки учителя не обладают достаточными знаниями
и им трудно работать с детьми-инвалидами, так как они имеют негативные представления о возможностях детей с особыми потребностями» [6]. Результаты современных исследований показывают, большинство педагогов страдают от чрезмерных учебных нагрузок, эмоционального выгорания и низкого
уровня мотивации к их профессиональному росту в классах инклюзивного образования. Однако для
достижения долгосрочных результатов необходим интегрированный подход, включающий комплексную
программу обучения педагогов, которая подготовит их к формированию и развитию необходимых
навыков и компетенций [7, c.1-15]. Согласно технократической концепции, структурированная учебная
программа для учителей в инклюзивном образовании должна включать: методологию обучения, педагогическую практику и обеспечение качества образования [8].
Международные организации разрабатывают свои рекомендации по внедрению инклюзивного
образования. Так, ЮНЕСКО разработала ряд предложений для педагогов: введение дифференцированных индивидуальных и групповых проектов, которые повысят интерес учащихся, положительную
дисциплину в классе, доступность многоязычного преподавания, равные гендерные условия, развитие
учеников с ограниченными возможностями; обучение и обеспечение поддержки учителей в работе в
инклюзивных классах; поддержка со стороны инструкторов и образовательных менеджеров; создание
школьных сообществ в целях создания благоприятных условий; проведение практических исследований студентами-магистрантами [3].
ОЭСР предлагает ряд мер, направленных на устранение социально-экономических различий,
направленных на: укрепление и поддержку школьной администрации; настройку благоприятного
школьного климата, который способствует формированию позитивных отношений в классе; разработку
информационных систем для выявления учащихся с особенностями развития, а также создание небольших классов и школ для обучения детей с ограниченными возможностями; подготовку учителей и
обеспечение благоприятных условий труда; объединение школ с семьями учеников и привлечение общественности [9].
В соответствии с международными принципами и стандартизацией программ инклюзивного образования осуществляется ряд передовых методов в разделении учащихся по классам: гетерогенные
классы с привлечением членов семьи к образовательному процессу; разделение учащихся в классе,
позволяющее разным учителям взаимодействовать с разными учениками; инклюзивный вариант,
предполагающий разделение учеников по их интересам, что положительно влияет на когнитивный и
эмоциональный уровень учащихся, позволяя им осуществлять групповую работу [10, c.999-1008].
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Инклюзивное образование в социально неблагополучных районах предусматривает следующее:
увеличение времени обучения; совместное обучение и решение проблем; гетерогенное распределение
учащихся; принятие альтернативных стратегий обучения; продление ежедневного времени в учебном
заведении за пределами обычного рабочего дня; поддержка семьи посредством обучения на дому; дополнительные образовательные мероприятия [3].
Таким образом, школа должна служить учебным сообществом, поощряя совместное и взаимное
обучение, решение проблем, гетерогенное распределение учеников, эффективное обучение и принятие альтернативных стратегий. На уровне реализации инклюзивных целей необходим социальный
диалог наряду с адаптацией к существующим социально-экономическим условиям, основанным на
идеологическом контексте задач в сфере обучения. Инклюзивное образование подразумевает центральную роль учителя, необходимость специального обучения педагогов и осуществление активного
сотрудничества среди всех членов образовательного сообщества. Вышеуказанные цели должны включать комплексное исследование политики в области инклюзивного образования и тем самым способствовать достижению более эффективного определения соответствующих условий и требуемых видов
деятельности.
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Аннотация: В данной статье описана проблема готовности детей к школьному обучению. Представлен психодиагностический комплекс, направленный на выявления уровни готовности к школьному обучению. Описаны полученные результаты в ходе исследования.
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL READINESS FOR SCHOOL TRAINING OF CHILDREN
OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE
Pazdnikova Natalia Aleksandrovna,
Mamedova LarisaViktorovna
Abstract: This article describes the problem of children's readiness for schooling. A psychodiagnostic complex
aimed at identifying levels of readiness for schooling is presented. The results obtained are described in the
course of the study.
Key words: schoolchildren, first-graders, readiness, training.
В наше время проблема готовности детей к школьному образованию стала очень популярной
среди исследователей различных специальностей. Психологи, педагоги, физиологи изучают и обосновывают критерии готовности к школьному обучению, спорят о возрасте, с которого наиболее целесообразно начинать учить детей в школе.
Психолого-педагогическая готовность ребенка к началу школьного обучения отражает общий
уровень его индивидуально-психологического развития и представляет собой готовность к усвоению
компетенций, определенных государственными образовательными стандартами, в форме учебной деятельности. Психолого-педагогическая структура готовности к обучению в школе соответствует психолого-педагогической структуре учебной деятельности и включает качества, относящиеся ко всем сферам психики: свойства личности, знания и навыки, познавательные, психомоторные и интегральные
способности.
Проведенный анализ литературы позволил выделить основные показатели готовности детей к
школьному обучению:
1.Интеллектуальная готовность к школьному обучению.
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цессов.Развивающееся мышление дает детям возможность предусматривать за ранее результаты
своих действий, планировать их.
Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с исследования памяти – психического процесса, неразрывно связанного с мыслительным.
2.Личностная готовность к школьному обучению.
Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к
«серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям.
Личностная готовность к школе включает также определенное отношение ребенка к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка своим способностям,
результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания.О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на групповых занятиях и во время беседы с
психологом или воспитателем.
3.Волевая готовность
Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить специфику развития
произвольной сферы. Произвольность поведения ребенка проявляется при выполнении требований
конкретных правил, задаваемых учителем при работе по образцу. Уже в дошкольном возрасте ребенок
оказывается перед необходимостью преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий поставленной цели.
4.Нравственная готовность к школьному обучению
Нравственное формирование дошкольника тесно связано с изменением характера, его взаимоотношений с взрослыми и рождением у них на этой основе нравственных представлений и чувств,
названных Л.С. Выготским внутренними этическими инстанциями.
Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с исследования памяти – психического процесса, неразрывно связанного с мыслительным.
Для выявления уровня психолого-педагогической готовности ребенка к школе можно использовать методику А. Р. Лурия, которая позволяет выявить общий уровень умственного развития, степень
владения обобщающими понятиями, умением планировать свои действия.
С целью выявления уровня психологической готовности дошкольников к школьному обучению
была проведена на базе старшей группы МДОУ № 48 «Энергетик», г. Нерюнгри РС (Я) диагностика,
включающая в себя следующий психодиагностический комплекс: методика А. Р. Лурия; методика А. Л.
Венгера «Лабиринт»; методика Н. И. Гуткиной; текст школьной зрелости Керна-Йирасека.
По методике А. Р. Лурия из 14 воспитанников высокий уровень готовности детей к школе был
выявлен у 4-х детей, что составило – 28%, у 7-х человек определен средний уровень (50%) и у троих
воспитанников наблюдается низкий уровень готовности, что составляет 22% от общего количества детей. Полученные данные говорят о недостаточном уровне готовности ребенка к школе.
Для выявления уровня развития пространственного мышления дошкольников была применена
методика А. Л. Венгера «Лабиринт». Ребенку нужно найти путь к определенному домику среди других,
неверных путей и тупиков лабиринта. В этом ему помогают образно заданные указания – мимо таких
объектов (деревьев, кустов, цветов, грибов) он пройдет. Ребенок должен ориентироваться в самом лабиринте и схеме, отображающих последовательность пути, т.е. решения задачи [1, с. 34].
Диагностируя детей по этой методике были получены следующие результаты: из 14 человек у
двоих дошкольников выявлен высокий уровень развития пространственного мышления, у 5-х детей,
что составило 36% выявлен средний уровень, а низкий уровень наблюдается у 7-х человек. Таким образом, полученные данные говорят о недостаточном уровне сформированности у детей пространственного мышления.
Личностная готовность к школе включает также определенное отношение ребенка к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка своим способностям,
результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания.
Чтобы определить личностную готовность ребенка к школе нами применялась методика Н. И.
Гуткиной. Анализ полученных результатов в ходе диагностирования показал, что 3 детей из 14 высокая
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личностная готовность, у 7-х дошкольников – средний уровень, у 4-х выявлен низкий уровень. Итак,
полученные результаты свидетельствуют о том, что детей, мотивационно не готовых к обучению, со
слабой познавательной потребностью, больше привлекает игра.
Не маловажную роль как уже говорили выше, играет волевая готовность детей к школе. Л. С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности
воли отводил его речевому общению с взрослыми [2, с. 64].
Особенности произвольного поведения прослеживаются не только при наблюдении за ребенком
на индивидуальных и групповых занятиях, но и с помощью специальных методик. Достаточно широко
известный ориентационный текст школьной зрелости Керна-Йирасека.
Итак, у 6-х детей из 14 выявлен высокий уровень, средний уровень характерен также для 6-х дошкольников, у 2-х воспитанников выявлен низкий уровень волевой готовности детей к школе.
На основе полученных результатов в ходе диагностирования нами был подобран комплекс
упражнений, направленный на психологическую готовность детей к школе, а также составлены методические рекомендации для родителей, тех детей, у которых наблюдался в ходе диагностирования
низкий уровень готовности у детей к школьному обучению.
Таким образом, обобщая все изложенное можно сказать, что дошкольная готовность – это комплексное явление, включающее в себя интеллектуальную личностную, волевую готовность. Для
успешного обучения ребенок должен соответствовать предъявляемым ему требованиям.
Проблема готовности детей к школьному обучению – это не только научная, но в первую очередь
реально-практическая, очень жизненная и острая задача, еще не получившая своего окончательного
решения. А от ее решения зависит многое, в конечном счете, судьба детей, их настоящее и будущее.
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"Всякую нашу мысль, всякое чувство выражаем лишь
приблизительно....слово нам изменяет; не существует ли языка,
в котором бы с большею полнотою выражались наши ощущения?"
М.Ф. Одоевский
Аннотация. В статье описывается психология восприятия звука "музыкального/немузыкального". Эта
проблема требует коррекции и более широкого понимания относительно восприятия человеком звука
как ассоциативного ряда и акустического образа.
Ключевые слова: Психология восприятия звука, звук музыкальный/немузыкальный, что такое музыкальный звук?, что есть музыкальность?, громкость, длительность, тембр, слух, синтезаторы, специальные программы для обработки звуковых сигналов.
THE CONCEPT OF "SOUND MUSIC/NON-MUSICAL" IN THE PSYCHOLOGY
OF THE MODERN CHILD'S PERCEPTION
Bykov-Kulikovskii Dmitrii Nikolaevich
Annotation. In this article describes the psychology of sound perception "musical/nonmusical". This problem
requires correction and a broader understanding of the sound of a person as an associative series and an
acoustic image.
Key words: Sound perception Psychology, sound music/nonmusical, what is a musical sound?, what's the
music?, volume, duration, timbre, hearing, synthesizers, special programs for processing sound signals.
В свете новых положений музыкознания, психологии, педагогики, методики и практики использования электронных музыкальных инструментов в музыкальном образовании, представление о музыкальном звуке, собственно, его музыкальности требует коррекции, более широкого понимания.
Вопрос о статусе понятия звуки "музыкальные/немузыкальные" в психологии восприятия в современном воспитании-образовании остро актуален.
Звук – главное понятие музыки, музыкального языка, музыкальной речи. «Классическое определение языка как системы, в которой «существенно соединение смысла и акустического образа» (Ф.
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Соссюр) можно в полной мере отнести и к музыке». Все письменные языки мира линейны. Все, кроме
музыкального.
Музыкальный язык универсален. Потому, что в музыке − человек, вся его жизнь, все самое дорогое для каждого человека и всего человечества.
Абстрактность музыкального языка делает его самым мощным средством воздействия.
Важнейшая тема самых первых занятий музыкой в ДМШ, ДШИ по любому музыкальному предмету, синтезатору в том числе, уроков «Музыка» в школе: "Звуки музыкальные и немузыкальные".
Это что? Это какие звуки? Что такое музыкальный звук? Что есть музыкальность? Эти вопросы
волнуют многих современных музыкантов, и , прежде всего, музыковедов, композиторов, преподавателей игры на музыкальных инструментах в ДМШ и ДШИ, учителей музыки в школе, любителей музыки. А
главное - эти вопросы задает современный ребенок. Дети XXI века не все принимают на веру, безоговорочно, бездоказательно, как аксиому. Особенно , если звучание (капели, пение птиц и т.п.) так радует
слух, столь прекрасно...,но - это , оказывается, немузыкальные звуки...А что же?!? Почему?
На чисто интуитивном уровне дети ощущают несостыковку, несоответствие представленных учителем аксиом – музыкальный или немузыкальный звук. Это вызывает психологический дискомфорт в
душе ребенка, недоверие, закрытость.
Начальный этап, как никакой другой период обучения должен быть направлен на возникновение радости, удовольствия от узнавания отдельных сторон окружающего мира, осознания единства
его законов. С первых же уроков в первом классе мы говорим с детьми о том, что музыка живая, в ней
бьется пульс, бьется сердце. Музыка умеет говорить, у нее своя, особенная речь, которую надо понимать.
В классе синтезатора знакомясь с учениками мы беседуем о звуке. О свойствах музыкального
звука и художественно-технических возможностях синтезатора. Высота звука зависит от частоты колебаний физического тела и окружающей воздушной среды (атмосферы). Громкость – от амплитуды колебаний физического тела. Длительность – протяжённость звука, зависит от времени звучания сигнала. Тембр – зависит от спектрального состава звука – от количества обертонов (призвуков, гармоник).
В современном мире происходит расширение, эволюция понятия "музыкальный звук" от звук как
исходный элемент, первооснова музыки, до понятия "образ"
В середине XX века Дмитрий Борисович Кабалевский писал: "Сейчас можно пропеть "тембром
ветра" или "тембром гудящих телеграфных проводов" двух-трехголосную хоровую песню, даже фугу,
шум набегающих на берег морских волн может быть интонационно "уточнен" и включён в партитуру
наряду с любым инструментом оркестра. Неслыханные ранее тембры уводят наше воображение в
причудливые миры фантастики, в космическое пространство".
Разум человека пытается понять-почувствовать, вычислить дыхание-пульс нашей планеты, расшифровать звуки окружающего мира, язык птиц, животных. Ведь всё в мире звучит. И это всё − разные звуки, разные языки.
С помощью современных информационных и коммуникационных технологий через космические
станции записаны звуки пульсации-вращения планет солнечной системы. Все они "поют" по-разному.
Понятие "музыкальные/немузыкальные звуки", требует сегодня уточнения, расширения, терминологически-художественного обоснования, "очеловечивания" одухотворения.
Музыкальный звук определяется в учебниках, словарях и пособиях ограниченно, противоречиво, устарело. Клод Дебюсси - французскиий композитор импрессионист считал звуки моря самыми
музыкальными из всего сущего.
Песни моря и ручья, звон капели и дождя, звуки природы и энергетика индустриального города –
так называемый «белый шум». Имеет ли он свою высоту? И шум ли это?
Где эта грань отличия звука музыкального и немузыкального? Как трудно её различить. "Где та
заветная черта?" В децибелах? Или в определенной акустической высоте звука? Ультразвука? Инфразвука?
«Синтезаторы, компьютеры, специальные программы для обработки звуковых сигналов позволили обогатить наше понимание о музыкальном звуке».
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Современные музыканты говорят о стирании грани, чёткого различия понятий звука музыкального и немузыкального, о расширении и даже равнозначности этих понятий.
Карлхайнц Штокхаузен − крупнейший современный немецкий композитор, исполнитель-дирижер
и звукорежиссёр, а также теоретик музыки, которого называют живой легендой электроники, отцом
"техно" в музыке XX и XXI века − одним из важнейших, принципиально новых подходов к звуку, в
частности, звуку электронных музыкальных инструментов и важнейшим критериям электронной музыки
считал "равнозначность тона и шума". "Интеграция разнообразных шумов стала осуществляться
лишь примерно с середины двадцатого столетия (...) главным образом в результате обнаружения новых методов сочинения континуума между тонами и шумами. В настоящее время в качестве музыкального материала возможно использовать любой шум." Началась эра космической музыки, эпоха преодоления сугубо земного уровня, прорыв в сверхземные, космические, небесные регионы бытия – это
наступление Astronische Epoche / "Звездной Эпохи". Так К.Штокхаузен определил в своих трудах –
("Тексты о музыке" – 10 томов объемом более 2500 страниц) – эпоху электронной музыки XX−XXI вв.
обладающей "своей собственной звуковой феноменологией".
Феномен музыкального звука, его свойства, связанные с эмоционально-содержательным восприятием звука человеком, звука, как носителя информации вербальной и невербальной, воздействие
звука на психику человека исследуются учеными с древних времён в попытке раскрыть тайну взаимодействия звука и разума человека.
Философы и музыковеды в последние годы возводят понятие «музыкальное мышление» до
уровня научного термина. Такую же смысловую нагрузку несут словосочетания «музыкальный язык»,
«музыкальная речь», «музыкальная мысль».
Музыкальное мышление и музыкальный слух неразрывно связаны, так как «за тем и другим стоит человек – воспринимающий, познающий и преобразовывающий»
В XXI веке углубляется понятие о музыкальном слухе. Музыкальный слух рассматривается как
проекция психических процессов, функция головного мозга, как процесс мышления, интеллекта.
«Слух музыканта – явление многогранное и многозначное. Это хорошо отлаженный профессиональный инструмент и способ познания, самопознания и самовыражения, музыкально-творческая лаборатория и духовное состояние, непостижимый «дар Божий» и результат усилий личного самосовершенствования».
В русле современных тенденций «равнозначности тона и шума», возможности использовать в
качестве музыкального материала любые звуки музыкальная педагогика должна искать, находить новые методы и психологические подходы в методике обучения. С первых уроков знакомства с музыкой,
со «звуками музыкальными и немузыкальными» не следует ограничивать восприятие ребенка устаревшими терминами и понятиями сковывающими фантазию и открытость.
Музыкальное восприятие – это сложно организованный процесс развития музыкального слуха.
Психология музыкального восприятия ребенка, как неотъемлемая часть музыкального мышления требует от учителя бережного отношения.
Музыкальный звук сегодня понимается широко. Подвергаясь различным электронным воздействиям расщепляется, вычленяются отдельные тембровые элементы звука. Микшируется. Создаются
миксты необычных тембровых составляющих звука. Звук подвергается динамической обработке, эквализации, панарамируется в самых различных модификациях.
Наше современное обогащённое понимание о звуке любого наполнения, как реальной первооснове музыки, музыкального языка, музыкальной речи, где "континуум тона и шума" достигает критерия
равнозначности, должно реализоваться в более широком терминологическом определенииобосновании этого явления.
Более широкая трактовка звука, как явления музыкального способствует эмоциональнопсихологическому раскрепощению, свободе проявления чувств. Свободе самовыражения, взаимному
доверию учителя и ученика. Созданию атмосферы заинтересованности, проявления личностнотворческого начала.
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Изменение статуса понятий звуки музыкальные/немузыкальные давно назревшая необходимость. В соответствии с духом времени, целями музыкального образования и воспитания развитие
музыкального слуха, музыкального восприятия, как будущего музыканта-профессионала, так и слушателя должно проходить в психологически комфортных здоровьесберегающих условиях.
В изменении терминологического статуса понятия "звуки музыкальные/немузыкальные" как приоритетно важного ракурса начального этапа обучения проявится и современность методических подходов, и бережное отношение к психике ребёнка – ученика XXI века.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
заведующая учебно-методическим отделом
студент
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ
Аннотация: В данной статье представлен анализ теорий мотивации применительно к системе высшего
образования в РФ, изложено авторское понимание относительно недостатков трактовки показателей
для анализа эффективности деятельности образовательной организации, сформулированы предложения по корректировке систем мотивации профессорско-преподавательского состава в соответствии с
одним из показателей эффективности деятельности вуза, а именно «отношение заработной платы
профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по экономике региона».
Ключевые слова: высшее образование, показатели эффективности деятельности, система мотивации.
THE SYSTEM OF MOTIVATION OF THE TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY AS PART
OF THE SUCCESSFUL ACTIVITIES
Nosyreva Anna Nikolaevna,
Anufrieva Ekaterina Alekseevna
Abstract: This article presents an analysis of theories of motivation in relation to higher education in the Russian Federation set forth the author's understanding of the shortcomings of the interpretation of the indicators
for the analysis of efficiency of activity of educational organizations, the proposals on the adjustment of systems of motivation of the teaching staff in accordance with one of the indicators of efficiency of activity of the
University, namely "the ratio of wages of the faculty to the average salary in the economy of the region."
Keywords: higher education, performance indicators, motivation system.
В настоящее время контролирующие органы системы образования РФ тщательно отслеживает
динамику показателей эффективности деятельности образовательных организаций в сегменте высшего образования. Согласно Приказу Министерства образования РФ № 222 от 13.03.2017 г. «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования» [1] к данным
показателям относят:
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Таблица 1
Анализ показателей эффективности деятельности Новоуральского технологического института
в сегменте высшего образования
Показатель
Пороговое
Значение НТИ
значение
НИЯУ МИФИ
Е.1. Образовательная деятельность
Е.1.1. Средний балл единого государственного экзамена (далее
ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
60,33
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами (баллы)
60
Е.1.2. Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и
результатам испытаний профессиональной направленности/творческих испытаний (проводимых по 100-бальной шкале)
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд63,15
жетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости
затрат на обучение физическими и юридическими лицами (баллы)
Е.2. Научно-исследовательская деятельность
Е.2.1.
Объем
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (далее НИОКР в расчете на одного науч96,4
но-педагогического работника (тыс. руб.)
70,1
Е.2.2. Объем НИОКР и средств, направленных на творческие
проекты, в расчете на одного НПР (тыс. руб.)
Е.3. Международная численность
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в
1
общей численности студентов (приведенный контингент) (%)
Е.4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации из всех источников в рас1566,11
3452,78
чете на одного НПР (тыс. руб.)
Е.5. Заработная плата ППС
Отношение
заработной
платы
профессорско150
преподавательского состава к средней заработной плате по экономике региона (%)
Е.6. Трудоустройство
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей чис75
ленности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования (%)
Е.7. Контингент студентов (показатель для филиалов)
Приведенный контингент студентов (ед.)
220
328
Е.8. Дополнительные показатели образовательных организаций
Е.8.1. Доля преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин, имеющих профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах, управлениях, частях, воинских формированиях, организациях, не ме50
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нее 5 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор», а
также боевой опыт, в том числе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или государственные
награды, государственные или отраслевые почетные звания,
государственные премии (%)
Е.8.2. Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа
профессорско-преподавательского состава, имеющих государственные почетные звания, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий, в
численности работников ППС без работающих по договорам
гражданско-правового характера (%)
Е.8.3. Доля студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам
спорта, в общей численности студентов (%)
Е.8.4. Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа
ППС в численности работников ППС без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям
раздела 14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников (%)
Е.8.5. Среднегодовой контингент обучающихся по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
реализуемых на базе образовательных программ и направлений
подготовки, отражающих специфику образовательной организации (%)
Е.8.6. Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа
ППС в численности работников ППС без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям
разделов 03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры
специальностей научных работников (%)
Е.8.7. Численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к
доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора
наук, в расчете на 100 студентов (ед.)
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Пороговое
значение

Значение НТИ
НИЯУ МИФИ

51

-

5

-

69

63,3

7

-

59

-

2,87

-

Из таблицы 1 видно, что показатели Е.1., Е.2., Е.4., Е.7. выше порогового значения, что является
положительным явлением, однако невыполнение или отсутствие остальных показателей свидетельствует о негативном воздействии на деятельность Новоуральского технологического института НИЯУ
МИФИ.
Одним из наиболее важных показателей, по мнению авторов, является отношение среднего заработка научно-преподавательских работников в вузе (из всех источников) к средней заработной плате
по экономике региона.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" [2] к 2018 году средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования будет в 2 раза
превышать среднюю заработную плату в соответствующем регионе.
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Каждому вузу, с одной стороны, необходимо выполнить данное распоряжение, а с другой стороны необходимо замотивировать профессорско-преподавательский состав для получения большей отдачи.
В настоящее время существует множество определений слова мотивация, однако, впервые данный термин употребил в своей работе А. Шопенгауэром (1813 год). Согласно В. К. Вилюнасу мотивация
– это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А К. К. Платонов считает, что мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов.
Мотивация профессорско-преподавательского состава вуза – система контрактов, которая позволяет соблюсти законодательные и этические нормы, а также это система, которая призвана улучшать показатели эффективности мониторинга деятельности вуза.
Для того, чтобы повысить мотивацию профессорско-преподавательского состава, администрации вуза необходимо стимулировать путем:
- стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением об
оплате труда работников НИЯУ МИФИ и условиями трудового договора;
- объявления благодарности;
- награждения ценным подарком;
- награждения Почетной грамотой
- введения системы эффективных контрактов.
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УДК 37.06

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Учитель английского языка
ГУО «Самохваловичская СШ»
Магистрант БГПУ им. Максима Танка
Аннотация: в данной статье мы попытались разработать модель организации воспитывающей среды
в учреждении в условиях социального партнерства. Определили основные задачи, этапы по организации воспитывающей среды. Определены, и детально составлены методические рекомендации, используемые при организации воспитывающей среды.
Ключевые слова: воспитывающая среда, социальное партнерство, ресурсы, этапы, сетевое взаимодействие, учреждения образования.
MODEL OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN CONDITIONS
OF SOCIAL PARTNERSHIP
Shauliukevich D.A.
Abstract: In this article, we tried to develop a model of the organization of the educational environment in an
institution in the conditions of social partnership. Defined the main tasks, stages in the organization of the educational environment. The methodical recommendations used in the organization of the educational environment have been determined and compiled in detail.
Key words: educational environment, social partnership, resources, stages, network interaction, educational
institutions.
Мы попытались создать модель социального партнерства образовательного учреждения. Социальное партнерство представляется нам некоторой системой сетевого взаимодействия, главным ее
свойством является структурированность – налаженные многосторонние связи между ее составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами). Систему социального партнерства на основе сетевого взаимодействия отличают следующие качества: динамичность, мобильность, адаптивность, присутствие многосторонних взаимовыгодных и подвижных связей между партнерами, а также
наличие некоторых компонентов системы – взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияющих,
составляющих единое ресурсное пространство: информационно-коммуникационное, содержательнотехнологическое, психолого-педагогическое, социально-партнерское, кадровое, финансово-правовое,
материально-техническое и т.д.
Система социального партнерства на основе сетевого взаимодействия должна обладать, по
мнению Труфановой Е.О. и Яковлевой А.Ф. [3, c. 305], следующими признаками:
• наличием общей цели, которая основана на заинтересованности всех участников взаимодействия (социальных партнеров) в конечном результате;
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•

наличием множества компонентов сети, которые представлены различными учреждениями,
организациями, предприятиями, которые структурированы связями между ними, в основе этих связей
лежит добровольное участие, объединение ресурсов, принятие обоюдной ответственности и обязательств;
• значимостью «горизонтального» взаимодействия, которое заключается в равноправных связях социальных партнеров в принятии общих решений.
Сущностью социального партнерства является «равноправное взаимодействие социальных
(административно-правовых, гражданских, культурных и образовательных учреждений), производственных субъектов и бизнес-структур, направленном на целесообразное выполнение профессионально-образовательной миссии образовательным учреждением», считает Исправникова Н.Р. [1, c.
24]
Для реализации разработанной нами системы социального партнерства образовательного учреждения разработаны концептуальные положения социального партнерства на основе сетевого
взаимодействия в образовании. [2, c. 46]
1. Социальное партнерство в образовании, являясь разновидностью социального взаимодействия, представляет собой систему взаимоотношений отдельных субъектов: социальных институтов,
сферы труда и управленческих структур, направленную на решение актуальных для образования и
личностно значимых целей.
2. Результативный механизм реализации социального партнерства мы видим в сетевом взаимодействии, как горизонтальном, так и вертикальном сотрудничестве между субъектами взаимодействия по распределению функционала и ресурсов, инициирующим практические отношения между
участниками сети и обеспечивающие достижение социально-значимой общей цели. В качестве механизма социального партнерства сетевое взаимодействие позволяет реализовывать синергетические
эффекты воспитательно-образовательной деятельности, предоставляет возможность использовать
преимущества всех субъектов сети для повышения результативности деятельности учреждения образования, оптимизации затрат, повышения качества воспитательно-образовательного процесса.
3. Отличительными свойствами системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия выделяются:
- структурность – наличие взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияющих компонентов (субъектов, объектов, отношений), объединенных единой ресурсной средой: информационнокоммуникационной, содержательно-технологической, психолого-педагогической, финансово-правовой,
кадровой, материально-технической и т.д.;
- многофакторные связи между всеми сетевыми составляющими партнерства, обеспечивающие системность, динамичность, мобильность, адаптивность;
- наличие общей социально-значимой цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия (социальных партнеров) в конечном результате;
- равноправное и взаимовыгодное взаимодействие социальных партнеров на основе договорных отношений, кооперации всех ресурсов, межведомственных связей;
- коллегиальность управления, обеспечивающая единство и гармонизацию отношений социальных партнеров, выработку стратегии и тактики совместных действий.
Модель организации воспитывающей среды в учреждении в условиях социального партнёрства
представляет собой взаимосвязь всех ее составляющих компонентов. Во главе модели находится
цель.
Разработанная нами модель организации воспитывающей среды в учреждении в условиях социального партнерства содержит два направления работы с обучающимися. Первое направление − это
работа школы с учениками, вовлечение учеников в общественную жизнь, организация совместной работы. Второе направление- это работа социальных партнеров с учениками и школой. Помощь в организации среды, совместной деятельности.
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Таким образом, содержание этапов организации воспитывающей среды отличается. Основная
работа школы состоит в привлечении учеников, организации мероприятий, постановке воспитательных
целей. Основная задача социальных партнеров состоит в обеспечении совместной деятельности, привлечении необходимых ресурсов и организации воспитывающей среды непосредственной в рамках
своей организации.
Рассмотрим этапы организации воспитывающей среды в учреждении в условиях социального
партнерства:
Диагностический: определение уровня воспитанности учащихся, сбор данных об учащихся,
определение проблемы (потребности) образовательного учреждения в местном образовательном пространстве.
Проектирование деятельности: согласование по поводу ресурсных возможностей решения выявленной проблемы. Разработка проектов, которые направлены на решение данной проблемы, подписание договоров сотрудничества. Выявление необходимых ресурсов (информационных, кадровых, финансовых, материально-технических) для решения данной проблемы, согласование предложенных
проектов и их адаптация по использованию в конкретных условиях. Утверждение плана работы по реализации проектов.
Реализация: реализация программы, проектов.
Аналитический этап: обсуждение результатов выполнения работ с целью корректировки.
Организация воспитывающей среды осуществляется только при наличии методического обеспечения. Методическое обеспечение представлено в виде содержательного блока модели.
Под методическим обеспечением организации воспитывающей среды учреждения в условиях
социального партнёрства мы понимаем: тест на уровень воспитанности, положение организации воспитывающей среды, план мероприятий, методические разработки.
Положение об организации воспитывающей среды регулирует деятельность школы и социальных партнеров. В нем определены права и обязанности участников, функции и задачи. Программа организации воспитывающей среды включает в себя календарное планирование. План мероприятий
определяет направления работы по организации воспитывающей среды.
Все элементы организации воспитывающей среды работают на определенную цель, которая является идеальным результатом.
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РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ
Студент,
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация. В данной работе рассмотрены роль и место физического воспитания при подготовке бакалавров в вузе, а именно определены сущность, цели, основные компоненты, и польза физического
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Физическое воспитание бакалавров является неотъемлемой частью и входит в учебные планы
вузов обязательным разделом в гуманитарный компонент образования.
Физическое воспитание бакалавров представлено в ВУЗах как один из наиболее существенных
компонентов совокупного формирования личности, важность которого заключается в вырабатывании
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое совершенство, а также физическое и
психическое благополучие.
Целью физического воспитания бакалавров выступает воспитание физической культуры личности и способности сосредоточенного применения всевозможных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки бакалавра к будущей профессиональной деятельности.
Физическое воспитание в ВУЗе осуществляется в ходе всего времени обучения бакалавров в
режиме учебной деятельности и во внеучебное время [2].
Физическое воспитание бакалавров во внеучебное время необходимо реализовать в следующих
конфигурациях [1]:
1. Физические упражнения в режиме всего учебного дня: утренняя гимнастика, физкультурные
паузы, дополнительные занятия и прочее. Они осуществляют функцию активного отдыха.
2. Организованные занятия студентов во внеучебное время под руководством педагога по спорту
и физической культуре в спортивных секциях, в группах ОФП, аэробики и прочих.
3. Самостоятельные занятия бакалавров на основе добровольности и инициативы (по желанию),
либо по указанию педагога (домашние задания) физическими упражнениями в свободное от обучения
время.
4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, реализуемые в выходные дни в течение
учебного года и во время каникул. Образцом данных мероприятий могут выступать всевозможные соревнования и спартакиады, как индивидуальные, так и командные, кроссы и эстафеты, праздники физической культуры, турпоходы и прочие.
5. Занятия в спортивно - оздоровительных лагерях во времена каникул, обеспечивающие развивающий и оздоровительный эффекты.
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Следовательно, кроме решения образовательных и воспитательных задач физическое воспитание во внеучебное время увеличивает двигательную активность; совершенствует профессиональноприкладную подготовленность и оптимизирует учебную работоспособность с помощью снятия нервноэмоционального напряжения.
В состав физического воспитания относят следующие ведущие направления: общеподготовительное, гигиеническое, спортивное, лечебное профессионально-прикладное, оздоровительно-рекреативное [3].
Многообразные исследования свидетельствуют о том, что в общем современные студенты положительно относятся к занятиям физической культурой и спортом.
Тем не менее, существенной доли бакалавров не привиты физкультурно-спортивная заинтересованность и осознание надобности в активной двигательной деятельности. Это, прежде всего, негативно сказывается на здоровье и физическом развитии бакалавров.
Оттого формирование надлежащей мотивации необходимо анализировать как одну из главнейших задач физического воспитания бакалавров. Развитие у бакалавров физкультурно-спортивной заинтересованности должно реализовываться на основе роста социально значимой мотивации интереса;
повышения качества процесса обучения; приобретения студентами специальных знаний и формирования на данной основе надобности в занятиях физическими упражнениями и спортом; определения взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с прочими интересами студентов; более качественного учета стремлений бакалавров при разделении их по отдельным группам обучения и видам спорта.
Одним из самых потенциальных выступает такой методический подход к организации занятия,
при котором выбор его содержания реализовывается бакалаврами в соответствии с личными интересами, потенциалами и надобностями, что может способствовать увеличению мотивации к занятиям
физической культурой и наивысшей индивидуализации процесса физического воспитания [4].
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Аннотация. В настоящее время информационные технологии используются во всех сферах жизни
человека, общества и производства. Люди порой не задумываются о том, что этих технологий не
существовало еще совсем недавно. В данной статье отражается краткая история становления
информатики как науки.
Ключевые слова: кибернетика, информатика, педагогические технологии, наука, история развития
технологии.
CYBERNETICS AND INFORMATICS: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS.
Lomaeva Yulia Alexandrovna,
Glazneva Svetlana Evgenievna
Annotation. At present, information technologies are used in all spheres of human life, society and
production. People sometimes do not think that these technologies did not exist until quite recently. This article
reflects a brief history of the development of informatics as a science.
Key words: cybernetics, informatics, pedagogical technologies, science, history of technology development.
Изучение истории науки является неотъемлемой частью подготовки специалиста,
занимающегося ею. История позволяет не только учиться на ошибках и неудачах предшественников,
занимающихся изучением данной сферы, но и выбрать точное направление изучения дисциплины.
Определений информатики и кибернетики существует много. В статье отражаются лишь
некоторые из них.
Кибернетика - наука о законах управления в обществе, природе, машинах, изучающая
информационные процессы, связанные с управлением динамических систем. (Е.Л.Ющенко)
Кибернетика – наука об общих свойствах процессов управления в живых и неживых системах.
(Ю.И.Соколовский)
Информатика – наука, занимающаяся изучением всевозможных способах передачи, хранении и
обработки информации. (С.В.Симоновский)
Информатика – это техническая наука, определяющая сферу деятельности, связанную с
процессами хранения, преобразования и передачи информации с помощью персонального
компьютера[1;3]
Первое использование термина кибернетика было зафиксировано еще в работах Платона (400
до н.э.). В то время кибернетика означала науку об управлении кораблями.
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Позднее этот термин вновь был использован, теперь уже в трудах французского физика Андре
Мари Ампера, который в 1843 году определил кибернетику как науку об управлении государством,
обеспечивающей народу всевозможные блага.
Позднее многие ученые занимались изучением этой науки. Как научная дисциплина кибернетика
появилась в публикациях Н.Винера, У.Г.Уолтера, Мак-Каллока и др. В 1948 году вышла книга Н.Винера
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине», она и провозгласила рождение
кибернетики[4,c.81-86]
В 60-70 годах прошлого столетия сфера исследования кибернетики начала стремительно
расширяться. Совместно с данными формировались и направления, когда-то входившие в данную
науку, перед ними устанавливались новые проблемы, создавались новые направления исследования.
Таким образом возникли: теория алгоритмов, программирование, базы данных, понятие искусственный
интеллект и др. Данная концепция получила подтверждение, когда появились компьютеры, способные
регулировать различные проблемы. Многофункциональность компьютерных вычислений наталкивала
на правдивость гипотезы о наличии многоцелевых схем управления.
На протяжение последних 30 лет кибернетика миновала взлёты и падения, становилась всё
наиболее важной в сфере исследования искусственного интеллекта и биологических машинных
интерфейсов, то есть киборгов, однако, лишившись помощи, утратила ориентиры последующего
развития.
Данная гипотеза не выдержала проверку временем, однако собранные в кибернетике данные о
различных концепциях управления, единые принципы, которые частично получилось выявить, замена
узкопрофессиональной точки зрения специалиста в этой сфере на взгляд с позиции общности по
внешнему виду неоднородных объектов и систем дали значительную пользу. Перенос мыслей и
моделей из одних областей в другие, взаимодействие между собой специалистов различного профиля
в определенном стиле кибернетики сделали свое дело. Возникли кибернетические модели в науках, до
сих пор не знавших конкретных методов и расчетов.
Наиболее стремительно развивается техническая кибернетика. В ее структуру входит концепция
автоматического управления, которая стала теоретическим фундаментом автоматики. Трудно
переоценить значимость изучения этой области. Без нее были бы неосуществимы достижения в
области приборостроения, станкостроения, атомной энергетики.
Кибернетика сыграла большое значение в формировании структурной лингвистики, в которой
активно существуют математическая и прикладная лингвистики.
Появились такие научные
направления как: химическая кибернетика, юридическая кибернетика, техническая кибернетика и т. п.
Все эти направления предусматривают использование информации при управлении в той системе,
которая занимается изучением соответствующей науки. А общие принципы и положения помогают
получать в том или ином направлении теоретически и практически важные результаты.
Кибернетика включает изучение противоположных связей, чёрных ящиков и производных
концептов, подобных управлению и связи в живых организмах, механизмах и организациях, в том
числе самоорганизации. Она заостряет внимание на том, как что-либо (цифровое, автоматическое или
биологическое) обрабатывает сведения, реагирует на неё и изменяется либо способен быть
измененным, с целью того, чтобы лучше выполнять первые две задачи.
Объектом исследования кибернетики стали единые закономерности структуры управляющих
систем и направления действий управления. Исследование данных закономерностей подвергло
исследованию теории методов хранения, передачи и обработки информации на машинах.
Кибернетические методы используются при изучении случая, когда процесс системы в
находящейся вокруг сфере порождает некоторые изменение в окружающей среде, а данные изменения
проявляются на системе посредством противоположной (обратной) связи, что вызывает изменения в
способе поведения системы. В исследовании данных «петель обратной связи» и состоят методы
кибернетики.
Синхронное развитие кибернетики и электронно-вычислительных машин предрешило, то что эта
наука со временем преобразовалась к наиболее общей, исследующей изменение данных в принципе.
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Вслед за возникновением термина «кибернетика» в международной практике стало применяться
английское «Computer science», а немного позже, на рубеже 60-х и 70-х лет XX века, французы ввели
получивший в настоящее время обширное распространение термин «Informatique». Таким образом,
эволюционируя и развиваясь, из кибернетики выделилась информатика, главным объектом
рассмотрения которой стало понятие информации, а также способы её обработки.
Сейчас информатике определяют роль главной науки, изучающей способы и методы получения,
передачи, накопления, хранения и обработки информации с помощью вычислительной техники.
В информатике рассматриваются такие аспекты как:
• Теоретическая информатика;
• Кибернетика;
• Программирование;
• Искусственный интеллект;
• Информационные системы;
• Вычислительная техника;
• Информатика в обществе;
• Информатика в природе.
Кибернетика и информатика являются единой наукой. На сегодняшний день кибернетику все
считают составляющей информатики, ее «высшим» разделом, в том или ином случае подобным
согласно положениям «высшей математике» по отношению к математике вообще (приблизительно в
таком же состоянии по отношению к информатике находится и наука «искусственный интеллект»).
Информатика обширнее кибернетики, т.к. в информатике имеются нюансы, сопряженные с
архитектурой и программированием ЭВМ, которые к кибернетике отнести нельзя.
В современном обществе наиболее востребован становится тема информатики, именуемая
искусственным интеллектом. Главная задача работ в области искусственного интеллекта — желание
пробраться в недра созидательной деятельности людей, их способности к овладению навыками,
знаниями и умениями. Для достижения этой цели необходимо выявить те глубинные механизмы, с
помощью которых человек способен научиться почти любому виду деятельности. Если сущность этих
механизмов будет разгадана, то есть надежда осуществить их подобие в искусственных системах, т. е.
сделать их по-настоящему интеллектуальными.
Создателей интеллектуальных систем интересует не только вопрос автоматизации способности
к рассуждениям и умозаключениям, т. е. прогнозирование размышлений, однако и способности к
восприятию окружающего мира, которой крайне благополучно используются живые организмы.
Поэтому кроме достижений когнитивной психологии в трудах по искусственному интеллекту
применяются и итоги, полученные в психологии восприятия информации разного типа.
Искусственный интеллект — наука не только абстрактная. Она занимается и практическими
вопросами, объединенных с построением функционирующих интеллектуальных систем, например,
роботов. Однако робототехника — наука о роботах — не ограничивает всех типов интеллектуальных
систем. Например, экспертные системы гораздо менее известны, чем роботы, но они активно входят в
нашу жизнь.
Таким образом, изучение истории создания информационных технологий является необходимой
часть подготовки квалифицированных специалистов.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
СЕЛЬСКИХ ДОМАХ КУЛЬТУРЫ
к.пс.н.,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и этнотуризма
к. пед. н., доцент кафедры философии и истории науки
студентка группы 41 М
кафедра социально-культурной деятельности и этнотуризма
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»
Аннотация: В современных условиях происходят изменения, влияющие на политическое, культурное,
социальное, экономическое развитие общества. С момента рождения ребенка, его жизнь начинается с
«чистого листа». Формирование новых социально-политических отношений способствует видоизменению основ политической культуры социума и каждого индивида.
Ключевые слова: политическая социализация, дети, социальный фактор, культурно-досуговые учреждения
POLITICAL SOCIALIZATION OF CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE IN RURAL HOUSES
OF CULTURE
Beletskaya Elena Aleksandrovna,
Galichenko Anzhelika Yuryevna,
Bronnikova Irina Vadimovna
Abstract: In modern conditions, there are changes that affect the political, cultural, social, economic development of society. Since the birth of the child, his life begins with a «clean slate». The formation of new sociopolitical relations promotes the modification of the foundations of the political culture of the society and each
individual.
Key words: political socialization, children, social factor, cultural and recreational facilities
Политическая социализация – это процесс развития личности, в ходе которого дети воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, которое типично для окружающего их общества. Данный процесс как бы «включает» личность в политику, в социальную систему через обучение и адаптацию к преобладающим в обществе ценностям и стандартам поведения. По сути, это конструктивный
процесс. Политическая социализация способствует усвоению индивидом политических норм м ценностей социума, накопленных предыдущими поколениями для участия в политической жизни общества
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навыков и опыта.
Он подразумевает постепенное создание (на «чистом листе») системы установок личности на
социальные отношения. Результатом политической социализации является грамотно сформированное
политическое сознание личности, ее поведение, и что самое главное – происходит становление личности как гражданина.
Исследуя влияние процесса политической социализации, политического воспитания и образования на подрастающее поколение, ряд исследователей отмечают что политическая социализация воспроизводится в каждом новом поколении сложившиеся стереотипы восприятия политического мира.
Наиболее оптимальной на современном этапе считается концепция политической поддержки,
сформулированная Д. Истоном и Дж. Деннисом. Они рассматривали политическую социализацию как
процесс обучения индивида социальным ролям, через усвоение и выполнение которых происходит
вхождение в политическую систему общества.
Для того, чтобы осуществлять процесс политической социализации существуют специальные институты, так называемые «агенты политической социализации». Данные институты формируют политическую культуру человека. Прежде всего, к ним относится государство в лице его законодательных,
исполнительных и судебных органов. Государство устанавливает важные параметры политической
культуры: создает законодательные нормы, определяющие политическое поведение граждан; формирует и закрепляет национальные политические символы; и т. Д
На ранней стадии политической социализации главную роль, особенно в сельской местности, играет семья, школа, ближайшее окружение. Д. Истон также отмечал в своих работах, что на процесс
политической социализации индивида оказывает большое значение опыт, приобретенный в раннем
детстве, когда ребенок усваивает политические предпочтения членов семьи.
Особый вклад в процесс политической социализации вносят также центры общественной и культурной жизни на селе – это сельские культурно-досуговые учреждения культуры.
Основное предназначение культурно-досуговых учреждений – это обеспечение единства государственных и общественных начал; стимулирование всестороннего развития личности; создание
условий для рекреации, нерегламентированного общений и удовлетворения потребностей разных
групп населения, результатом которой становятся духовные и материальные ценности, а главное –
новые качества личности. И одной из основных функций, которые реализуются культурно-досуговым
учреждением, является культурно-политическая функция. Культурно-политическая функция направлена на развитие социальной активности и воспитание политической культуры.
Для детей проводится множество тематических мероприятий, таких как: организация и проведение встреч с депутатами и представителями политических партий; концертные программы ко Дню проведения выборов; беседы, направленные на усвоение ребенком ценностей, признание существующей
политической системы, значение своевременного подчинения законам и установленным правилам политического поведения и др.
В арсенале работников сельских Домов культуры есть разнообразные методы формирования сознания. К данной группе методов мы относим, прежде всего, убеждение. Убеждение – воздействие на
знание личности, для разъяснения фактов, явлений общественной жизни, формирования взглядов.
Данный метод является ведущим в формировании взглядов. К данной группы относятся – рассказ, беседа, пример. Рассматривая методы, нельзя не остановится на средствах социально-культурной деятельности, которые используются в практике работы культурно-досуговых учреждений.
Средства социально-культурной деятельности – это набор инструментов идейно-эмоционального
воздействия, которые используются в процессе производственной деятельности. К числу основных
средств социально-культурной деятельности мы относим: живое слово, наглядные и технические средства, искусство, литературу, художественную самодеятельность.
В сельских Домах культуры используют различные игровые формы работы, что является наиболее эффективным способом политической социализации детей. Например, при разделении детей на
команды, каждая команда должна выбрать себе командира, лидера, при этом опираясь в своем выборе не на личную неприязнь или симпатию к человеку, а на наличие в человеке каких-либо качеств, коVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые в дальнейшем приведут всю команду к отличному результату.
И в этом есть свой смысл, ведь выбирая, например, президента страны, мы должны понимать,
насколько важен наш выбор не только в каких-либо личных целях, но и для всего общества. Человек,
которые заботиться не только о себе, но и об окружающих его людей – это настоящая личность.
Таким образом, можно констатировать, что сельские культурно-досуговые учреждения играют
неоценимую роль в политической социализации детей младшего школьного возраста. Данные учреждения вносят огромный вклад в развитие ребенка как личности, как члена общества, так и достойного
гражданина своей страны.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
магистрант кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии и
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются сложности адаптации молодых специалистов к профессиональной деятельности через анализ их педагогического опыта с помощью метода дневников на материале исследований немецких ученых (г. Киль, г. Франкфурт, Германия).
Ключевые слова: начинающий педагог, адаптация, позитивные и негативные моменты, эмоциональное истощение, метод дневников.
YOUNG TEACHERS’ ADAPTATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Kandash Arzy Serverovna,
Volkodav Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article examines the challenges of young professionals’ adaptation to professional activity
through the analysis of their everyday pedagogical experience using the method of diaries based on the materials of German studies (Kiel, Frankfurt, Germany).
Key words: beginning teachers, adaptation, daily hassles and uplifts, emotional exhaustion, diary study.
Значимость качественного образования в современном стремительно изменяющемся обществе
растет с каждым годом. В связи с этим профессионализм педагога включает одну из ключевых позиций
в построении педагогического процесса, соответствующего предъявляемым требованиям. Соответственно, необходимо, чтобы учитель четко осознавал свои личностные и профессиональные характеристики и педагогические задачи [1]. Так, традиционно к профессионально важным качествам личности
педагога относятся такие свойства как «общительность, эмпатия, уважение другого человека, искренность, спонтанность, конгруэнтность, аутентичность, принятие других как ровные отношения с людьми,
высокая коммуникативная культура» [2].
Начало профессиональной деятельности для педагогов характеризуется наличием сильного
стресса, описываемого как «шок от реальности», отражающегося в психических и физиологических
проблемах, изменении настроения и поведения, эмоциональной нестабильности. «Шок от реальности»
у молодых педагогов может быть связан с единовременным столкновением со всеми должностными
обязанностями, а также полученной ответственностью [3].
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Вхождение в работу характеризуется тремя этапами:
 предшествующий (фаза ожидания) – осознание начала профессиональной деятельности,
подготовка к ней;
 столкновение (фаза конфронтации) – столкновение с профессиональными задачами;
 восстановление (фаза адаптации) – приспособление к реальным условиям [3, с.86].
На данный момент, продолжительность фазы конфронтации и срок, в течение которого учителя
считаются начинающими, как в России, так и в Европе не являются определенными и варьируются от
одного года до четырех лет.
Исследователи выделяют несколько направлений стресс-факторов в педагогической деятельности для молодых специалистов [3, с. 87]:
 контроль за дисциплиной;
 мотивация учеников;
 оценка учеников;
 организационные задачи;
 взаимоотношения с коллегами и родителями учеников.
Для большего понимания проблем, связанных с началом работы, требуется рассмотрение ежедневной практики каждого молодого специалиста. На процесс вхождения в профессиональную деятельность оказывают влияние ежедневные позитивные и негативные моменты работы. Это объясняется многозадачностью педагогической деятельности и спецификой работы в области «ЧеловекЧеловек». Исследования вхождения в профессию и возникновения в связи с этим повседневного
стресса, получили значительное развитие в Европе после внедрения метода ведения дневников, заключающегося в том, что сотрудники записывают свои впечатления за день. Метод дневников имеет
три преимущества: близость к повседневной реальной жизни опрашиваемого сотрудника (обеспечивается экологическая валидность); отсутствие искажений в воспроизведенных данных; возможность исследовать личностные процессы [3, с. 87].
В 2011 году в Германии было проведено исследование сложностей адаптации молодых учителей
к профессиональной деятельности [3, с. 88–95]. Особенностью исследования стало то, что основанием
стали не отдельные характеристики человека или факторы стресса, а повседневный педагогический
опыт. Цель эксперимента состояла в обнаружении позитивных и негативных моментов каждого дня,
определении связи между этими противоположностями и социально-демографическими и личными
качествами педагога, а также анализе влияния событий на его эмоциональное выгорание. В качестве
респондентов для эксперимента были отобраны молодые учителя с опытом работы до 4 лет (141 человек). Им предлагалось заполнять онлайн-дневник каждый вечер с 18:00 до 00:00 в течение 14 дней.
В исследовании использовался идиографически-номотетический подход, содержащий в себе две
части. В идиографической части основное внимание сконцентрировано на личном опыте человека, а в
номотетической части уделяется внимание изучению основных закономерностей путем рассмотрения
произошедших событий как отдельной категории и сравнения опыта учителей. В данном исследовании
идиографическая часть основана на том, что его участники описывают свой ежедневный опыт методом
открытого анкетирования, что дает возможность получить данные не только о профессиональных проблемах, но и о положительном опыте. Таким образом, исследование охватывало все возможные ситуации, которые могут происходить в повседневной жизни учителя [3, с. 88].
Участники описывали не более 10 значимых эпизодов в день, а затем оценивали их по пяти
бальной шкале (1 – очень негативный, 2 – негативный, 3 – нейтральный, 4 – позитивный, 5 – очень позитивный). Система категорий и частота ответов по ним представлены в таблице 1.
В общей сложности, начинающие учителя поделились 4762 эпизодами, 2648 (55,6%) из которых
были оценены ими как позитивные и очень позитивные, а 1569 (33,0%) как негативные и очень негативные, в то время как оставшиеся были определены как нейтральные.
Помимо открытой анкеты, участники каждый день заполняли тест на эмоциональное выгорание и
указывали свою нагрузку (количество уроков). В исследовании учитывался возможный эффект выходного дня, уровень невротизма, профессиональная подготовка педагога и опыт работы.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

Система категорий и частота ответов
Категория
Валентность
Работа в классе
Позитивный опыт
Негативный опыт
Подготовка
Позитивный опыт
Негативный опыт
Общение с учениками во внеклассное время
Позитивный опыт
Негативный опыт
Консультации
Позитивный опыт
Негативный опыт
Взаимодействие с коллегами
Позитивный опыт
Негативный опыт
Профессиональное развитие
Позитивный опыт
Негативный опыт
Организация
Позитивный опыт
Негативный опыт
Другое
Позитивный опыт
Негативный опыт
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Таблица 1
Частота
1200
661
229
118
114
20
79
64
613
281
21
7
255
269
137
149

По результатам исследования большинство отмеченных респондентами ежедневных позитивных и
негативных эпизодов были связаны с работой в классе (46% от всех позитивных моментов и 42% от всех
негативных моментов) и взаимодействием с коллегами (23% от всех позитивных моментов и 19% от всех
негативных моментов). Почти во всех категориях начинающие учителя делились чаще позитивным опытом, нежели негативным. В пяти из восьми категорий эти различия были статистически значимыми.
Следующий исследовательский вопрос касался связи между личными характеристиками учителя и
ежедневными позитивными и негативными эпизодами в работе. Существенных корреляций между средним количеством позитивных/негативных моментов и личностными характеристиками учителя выявлено
не было. Кроме этого, исследователей интересовал вопрос влияния ежедневного позитивного и негативного опыта на эмоциональное истощение. Данная связь была выявлена и статистически доказана.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно привести следующие выводы:
 начало профессиональной педагогической деятельности характеризуется в большей степени положительным опытом, чем отрицательным;
 ежедневные позитивные и негативные рабочие эпизоды не имеют связи с личностными характеристиками учителя, но влияют на их эмоциональное истощение;
 большая часть позитивных и негативных моментов в профессиональной деятельности педагога связаны с работой в классе и взаимодействием с коллегами.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сохранения информационно-психологической безопасности личности в рамках учебного заведения. Под информационно-психологической безопасностью понимается способность личности противостоять угрозам её целостности и возможности реализовывать развитие в условиях информационного воздействия.
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INFORMATION-PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON OF THE STUDENT
OF THE HIGHER EDUCATION
Mirzoyan Angelina Garikovna
Abstract: The article discusses the issues of preservation of information-psychological safety of personality in
the context of a school. Under the informational-psychological safety is the ability of the individual to withstand
threats to its integrity and capability to implement the development in terms of information influence.
Keywords: security, information-psychological security, personality, student, impact, university.
На сегодняшний день весьма актуальной становится безопасность человека в информационном
пространстве [1, 2]. Психологическая безопасность в информационном пространстве может пониматься
в качестве способности личности противостоять индуцированным реальным или потенциальным информационным воздействиям, способным нарушить её целостность и способности к дальнейшему
развитию в направлении достижения значимой жизненной цели [3]. При такой трактовке акцентируется
способности информации оказывать специфическое воздействие на общество и человека. В нём также
осуществляется выделение объекта информационного воздействия – психика человека [4, 5]. Исследования показали, что результатами негативных информационно-психологических воздействий может
стать искажение информационно-ориентировочной основы жизнедеятельности человека. Изменению
могут подвергаться, среди прочего, представления об окружающем мире, потребности, интересы,
склонности человека, его самооценка, субъективные отношения, мировоззрение, смысловые, целевые,
операциональные установки и т.д. [6]. Все это способно негативно отразиться на его психическом здоровье и жизненной активности субъекта [7].
Проблемы психологической безопасности личности в силу своей востребованности на сегодняшний день попали в поле актуальных исследовательских интересов [8]. Они изучаются в разных разделах её разделах: в политической [9, 10], организационной [11], социальной [12, 13], экстремальной [14],
педагогической [15, 16, 17] психологии. Собранные данные способствовали уточнению психологической трактовки безопасности [18], установлению закономерностей её процессов [19], выявлению принципов и темпоральных особенностей обеспечения [20, 21].
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Для педагогической психологии важным является рассмотрение вопросов информационнопсихологической безопасности субъектов вузовского обучения [22]. Значимость данной проблематики
определяется изменениями, происходящими в психике человека в этот период жизни. Время учебы в
вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости. Неопределенность собственного «Я» и своего будущего определена учеными как ведущая проблема юности. Для сознания
молодого человека характерно состояния поиска себя и своего места в мире, единомышленников,
смысла жизни не только в узком, индивидуальном смысле, но и в самом широком глобальном философском плане. Поступающая к нему информация является ключевой не только для личностного становления, но и для оформления в качестве специалиста. Для профессионального становления необходима не только профессиональная компетентность в выбранной сфере деятельности, но и сохранение собственной информационной целостности и безопасности [23].
Для решения задач информационно-психологической безопасности значима направленность
учебного процесса на развитие систем саморегуляции деятельности и систем структурирования субъектного опыта. Оформление данных структур позволяет характеризовать человека как самостоятельного и творческого – как субъекта жизненного пути [2]. Немаловажным для становления информационно-психологической безопасности личности учащихся вузов является процесс выработки у них субъектных представлений о безопасности, т.к. обыденные концепции безопасности играют важную роль в
процессах ее практического обеспечения. Данное утверждение основывается на понимание того, что
развитие субъектности способствует расширению сознания студента. Это обеспечивает более полное
и точное понимание внутренних потребностей, обеспечивая селекцию необходимых потребностей и их
системное структурирование. Кроме того, субъектность усиливает готовность реагирования на воздействия извне, т.к. широта познания включает в себя большее количество различных образцов способов
воздействия.
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Аннотация: статья посвящена исследованию психологической компетентности учителя и выявлению
психолого-педагогических условий ее формирования.На основе полученных выводов были разработаны программы дополнительного профессионального образования, направленные на формирование
психологической компетентности учителя. Данные программы были реализованы в нескольких Московских школах, по итогам освоения программ были получены количественные оценки исследуемых
параметров: личностных качеств, психологической осведомленности, методической психологической
осведомленности. Полученные данные (сравнение средних значений переменных, корреляционный
анализ, факторный анализ) позволили сделать выводы о содержательных и динамических характеристиках психологической компетентности учителя как субъектного психологического образования личности учителя. В работе теоретически и эмпирически осмыслено понятие психологической компетентности учителя как субъектного образования психики, обеспечивающего решение психологических задач профессиональной деятельности. Представлены результаты эмпирического исследования, которые позволили сформулировать основные свойства данного субъектного образования: системности,
многомерности и многоуровневости, обобщенности-конкретности, регулятивности, системообразования
и динамичности. Описаны результаты эмпирического исследования: психологические особенности
проявления психологической компетентности. Описаны уровни проявления психологической компетентности учителя. Психологическая компетентность проявляется в деятельности учителя на разных
уровнях (методическом, личностном, коммуникативном, рефлексивном, деятельностном, экзистенциальном). Типы учителей с разным уровнем психологической компетентности: властный, компетентный,
некомпетентный, эмотивный описаны посредством интерпретации факторных моделей. Аргументированы направления профессиональной подготовки учителя к профессиональной деятельности и система оказания психотерапевтической помощи учителю в условиях супервизионной работы и деятельности Балинтовских групп. В работе доказывается, что система психологической подготовки и психологической поддержки учителя существенно повысят его психологическую компетентность.
Ключевые слова: психологическая компетентность учителя, воспитание, образование, субъектное
образование и его свойства, психотерапия учителя.
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Resume: this article is devoted to the research of psychological competence and identifying psychologypedagogical terms of its forming. On the basis of the received conclusions programs of postgraduate educations aimed at forming psychological competence were worked out. These programs were realized in Moscow
schools and following the results of the educational programs we got quantitative evaluation of the following
parameters: personal characteristics, psychological awareness, methodological psychological awareness. The
received data (average variable values comparison, correlation analysis) allowed us to draw a conclusion
about essential and dynamic characteristics of psychological competence as a subjective psychological formation of teachers’ personality. In this research theoretically and empirically the terms of psychological competence as a subjective formation of psychics which allows solving psychological competence in professional
activity was conceptualized. We performed the results of empirical research which allowed formulating major
features of this subjective formation: systematic character, multidimensionality, multi-level character, generality-specificity, regulating character, system-forming character and dynamism. We described the results of empirical research: psychological features of psychological competence. The levels of psychological competence
were described. Psychological competence is manifested in the activities of teachers at different levels (methodological, personal, communicative, reflective, activity, existential). Types and levels of teachers: domineering, competent, not competent, emotive are described by interpreting factor models. We worked out directions
of professional training of teachers for them to be prepared for professional activity and a system of psychotherapy help to teachers in terms of supervision Balint groups. In this work we prove that the system of psychological education and psychological support of teachers significantly improve their psychological competence.
Key words: psychological competence of the teacher, education, education, education subject and its properties, psychotherapy teacher.
Перед системой образования на современном этапе стоит как минимум две очень важных задачи. Первая задача – это обеспечение качества образования международного уровня, под которым
сейчас понимается достижение значимого места в рейтинге исследований качества образования PIZA.
На сегодняшний день Россия в этом рейтинге занимает скромные места второго и третьего десятков,
а, ведь еще несколько десятилетий назад российское образование считалось одним из лучших в Мире.
Вторая задача – это подготовка учителя, который должен обеспечить требуемый уровень качества образования. Однако, в процессе решения данных задач мы сталкиваемся с психологическими, социальными и педагогическими проблемами: низкий уровень престижности профессии в обществе, отсутствие мотивации учителей к профессиональному росту, неудовлетворенность педагога условиями и
результатами своего труда. Пройдет еще несколько лет и плеяда учителей, воспитанных на идеях
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Л.В Занкова, П. Гальперина уйдет из российского образования на
заслуженный отдых. Останутся те, кто по меткому замечанию одного из персонажей фильма «Училка»
Алексея Петрухина видят свою задачу в том, чтобы принести и положить знания на пороге классной
комнаты, вовсе не заботясь о том, чтобы их взяли. Перед Российской системой педагогического образования, как высшего, так и дополнительного стоит масштабная задача – воспитания и обучения учителя нового поколения, готового к новым усложняющимся условиям педагогической практики. Главная
проблема педагогической деятельности обусловлена усложняющимся контингентом учащихся. По
данным Министерства здравоохранения на каждые 100 детей приходится 198 только поставленных
диагнозов, из которых 80 % - неврологические. Современное образование с точки зрения уровня здоровья обучающихся - уже давно инклюзивно. Практически в каждом классе есть дети с психологическими диагнозами. И профессионализма современного учителя, формируемого высшей школой и опытом уже недостаточно. Представьте, например, ситуацию: мальчик Антон трех лет в группе детского
сада постоянно подходит к другим детям сзади и криком «А!» в ухо пугает их. Что делать педагогу?
Можно применить систему наказаний по отношению к ребенку, изолировать, сделать внушение, поругать или поставить в угол. Если! Если не знать что у Антона есть диагноз - РАС, что даже такой способ
коммуникации дается ему с трудом, и его смелость подойти к другим детям достойна самых высоких
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похвал. Или еще: Виктория 15 лет, диагноз РАС, иногда включает музыку на перемене и танцует. Одна.
Как сделать так чтобы классный коллектив был гуманен и терпелив по отношению к ней.
Другой проблемой, осложняющей профессиональную деятельность учителя, является внедрение федеральных государственных стандартов. По Российскому законодательству ФГОС школьного
образования должны изменяться каждые пять лет. Иначе говоря, цели, задачи, содержание и методическое обеспечение меняется быстрее, нежели учитель адаптирует свою профессиональную деятельность к предыдущим стандартам. Для каждого конкретного учителя это означает отсутствие мотивации
и смысла совершенствовать свою деятельность, обеспечивать образование детей новыми методиками, проявлять инновационность. Важно поддерживать развитие и рост учителя, инициировать профессиональное развитие в этих условиях неопределенности, бесперспективности и неуспеха. В очередной раз общественность шокирует факт проявления агрессивности учителя в школе СанктПетербурга. Актуальный вопрос: «каким должен быть учитель» должен быть сформулирован как вопрос «как помочь современному учителю» психологически «выдержать» профессиональные трудности,
как справиться с негативными психическими состояниями агрессии, фрустрации, эмоционального выгорания и профессионального стресса. Многие из этих проблем может решить научно-обоснованная
система профессионального роста учителя. С 2014 года в России реализуется государственная программа «Модернизация педагогического образования», включающая проведение конференций и разработку модулей образовательных программ, призванных восполнить недостающие знания, однако
развития требует и система дополнительного профессионального образования.
"У российских учителей гораздо меньше барьеров для своего профессионального развития, чем
у педагогов из других стран. Но их интересует, в основном, методическая подготовка, а не навыки работы со сложным контингентом детей, нуждающихся в поддержке, что лишает систему повышения
квалификации влияния на профессиональное развитие педагогов. У директоров школ также отсутствует запрос на педагогов, владеющих приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья", — пишет декана факультета "Менеджмент в сфере образования" и руководитель отдела развития Московской высшей школы социальных и экономических наук Елена Ленская. На основе первых
результатов анализа данных международного обследования TALIS по России были получены следующие выводы: учителя с большим стажем работы проявляют отсутствие мотивации и заинтересованности в повышении своей квалификации а, значит, механизмы формирования компетентности учителя
не детерминированы личностным фактором. По мнению исследователей проекта, система формирования компетентности учителя должна строиться в зависимости от уровня профессионального развития, стажа работы и потребностей педагогов.
Актуальность настоящего исследования связана с разработкой системы обучения и развития
учителя, способного не только успешно функционировать в сложившихся обстоятельствах, но и с разработкой методов, форм, содержания необходимой психологической помощи в процессе профессионального развития, в предупреждении и реабилитации негативных психических состояний и даже личностных расстройств, обусловленных сложными условиями профессиональной деятельности педагога.
Ответы на многие из этих вопросов лежат в плоскости изучения условий и факторов формирования
психологической компетентности учителя.
Последние исследования в области педагогической психологии доказывают, что уровень профессиональной компетентности в части ее конкретного проявления – психологической компетентности
недостаточен для того, чтобы полноценно решать насущные проблемы современного образования.
Современная система общего образования находится в состоянии модернизации. Данная тенденция характерна для систем образования, как в нашей стране, так и за рубежом: многие страны
формируют новые стандарты школьного образования, что также находит отражение в пересмотре содержания и методов подготовки и повышения квалификации школьных учителей. Сама профессиональная деятельность становится в этих условиях психологичной. Современный учитель должен владеть метапредметными компетенциями, способность осмысливать профессиональную деятельность с
психологической точки зрения, осознавать ее цели и задачи в контексте развития и воспитания школьника.
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В рамках научного гранта «Психолого-педагогические условия формирования психологической
компетентности учителя» с 2014 года проводится эмпирическое исследование структуры и уровня
психологической компетентности учителя, а также психолого-педагогических условий, влияющих на ее
формирование. На первом этапе исследования было теоретически осмыслено понятие психологической компетентности учителя, разработан комплект методик для ее изучения, получен массив данных,
который был статистически обработан и интерпретирован. В исследовании использовались личностные тесты-опросники, тест-опросник остаточных знаний и умений в общей психологии, специальной
психологии, тест–опросник методической психологической компетентности. Выборочная совокупность
испытуемых составила 250 человек (учителя Московских школ и педагоги ДОУ).
На основе полученных выводов были разработаны программы дополнительного профессионального образования, направленные на формирование психологической компетентности учителя.
Данные программы были реализованы в нескольких Московских школах, по итогам освоения программ
были получены количественные оценки исследуемых параметров: личностных качеств, психологической осведомленности, методической психологической осведомленности [3,4]. Полученные данные и
их анализ (сравнение средних значений переменных, корреляционный анализ, факторный анализ)
позволили сформулировать выводы о содержательных и динамических характеристиках психологической компетентности как субъектного психологического образования личности учителя.
Под психологической компетентностью учителя мы понимаем субъектное образование психики,
обеспечивающее решение психологических задач профессиональной психологической деятельности
[1,2]. Мы предположили, что психологическая компетентность является частным случаем профессиональной компетентности и существуют психолого-педагогические условия ее формирования. Психологическая компетентность проявляется в деятельности учителя на разных уровнях (методическом, личностном, коммуникативном, рефлексивном, деятельностном, экзистенциальном).
План исследования строился в зависимости от поставленных задач и проходил в три этапа. На
первом этапе исследования были определены основные исследуемые параметры и разработан комплект методик для получения количественных показателей исследуемых параметров у учителей. На
втором этапе (собственно диагностическом) был получен массив данных, отражающий результаты исследования, исследуемые параметры были обработаны методами математической статистики и интерпретированы.
На третьем этапе по результатам полученных данных была разработана и реализована система
профессионального обучения педагогов, по итогам которой был проведен повторный срез основных
исследуемых параметров.
Исходя из целей эмпирического исследования, в процессе эмпирического исследовались следующие параметры: потребность в достижении, потребность в познании, потребность в аффилиации,
потребность в доминировании, отношение к профессиональной деятельности, удовлетворенность достижением, удовлетворенность познанием, удовлетворенность аффилиацией, удовлетворенность доминированием. Для оценки психологической компетентности был разработан тест остаточных знаний
по психологии, включающий 100 вопросов: 20 - по обшей психологии, 20 - по психологии развития, 20 по специальной психологии, 20 - по педагогической психологии, 20 - по акмеологии. Для оценки методической компетентности был разработан опросник, дающий количественную оценку меры использования психологических знаний в процессе педагогической деятельности.
Для диагностики психологической компетентности учителя мы использовали тест-опросник
Ю.М.Орлова-Б.А.Сосновского. Это разработанный на основе известных зарубежных вариантов
(Дж.Аткинсон, Д.Мак-Клелланд, Х.Хекхаузен и др.) тест-опросник(Ю.М.Орлов, 1984) уточненный, модифицированный, адаптированный и валидизированный для педагогов. Диагностическая состоятельность теста-опросника функционирует
в плоскости описания феноменологии мотивационносмысловых образований личности: достижения, познания, аффилиации, доминирования, шкалы эмоционально положительного-отрицательного отношения к деятельности, удовлетворенности достижением, познанием, аффилиацией, доминированием, корректурной шкалы. Эта методика применялась в
качестве основной в течение всего времени эксперимента.
Параметры мотивационно-смысловых
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образований описывают характеристику силы мотивации и значимость для личности: достижения,
познания, аффилиации и доминирования. Он отражает характеристику внутренней готовности проявлять активность, достигать результатов в этих сферах жизни.
Например, симптоматика достижения
понимается как стремление человека улучшить свои результаты в деятельности (в сравнении с самим
собой). Она проявляется в способности различать рассогласование между прежним и настоящим уровнем выполнения деятельности, стремление получить удовлетворение путем устранения рассогласования между этими уровнями. Именно это вызывает деятельность, направленную на достижении превосходящего уровня.
Высокий уровень характеризует стремление учителя к самосовершенствованию своего дела, к
успеху в нем, низкий - удовлетворенностью достигнутым, отсутствием стремления к ее совершенствованию, склонностью к стандартности в деятельности, нормативности, общепринятости.
Симптоматика познания характеризует стремление человека к новизне, к пониманию и к систематизации
собственных знаний, к расширению опыта и познания, к эрудиции, любознательность. Симптоматика
аффилиации отражает склонность человека к общению и дружбе, готовность к оказанию помощи другим людям и в принятии помощи себе, сочувствие другим людям и стремление к пониманию их.
Симптоматика доминирования проявляется в стремлении влияния на других людей, первенствования
над ними, склонности к организаторству, к управлению, к превосходству, к лидерству.
Еще одним параметром, измеряемым опросником Ю.М.Орлова-Б.А.Сосновского является
шкала отношения. Она чувствительно индуцирует фон общего настроения человека к основному виду
деятельности в диагностируемый период. Это описание активности человека по отношению к условиям,
окружающем его. По нашему предположению, эта шкала должна коррелировать с интернальностью.
Еще четыре шкалы методики - удовлетворенности в достижении, познании, аффилиации, доминировании. Они индуцируют состояния, связанные с воплощением в реальной жизни актуализированных потребностей, отсутствие знаемых рассогласований желаемого и действительного уровней.
Это целевое состояние, к которому стремится человек, проявляя свою активность.
Разработчиками опросника заложена шкала правдивости, которая отражает качество человека
казаться лучше, чем он есть на самом деле, желание преувеличить положительные результаты теста.
Относительно наших испытуемых, учителей начальных классов возможна иная интерпретация корректурной шкалы. По нашему мнению, она индуцирует степень социальных ожиданий личности, желание в проявлении своих качеств "совпадать" с некими требованиями со стороны социума, ориентация
в жизнедеятельности на нормы социальной группы. Эта тенденция отражает оценочные представления субъекта и о самом себе, и о партнерах по общению, статусность.
При выборе общей стратегии и частных средств математико-статистического анализа мы стремились к максимально целостному описанию и пониманию полученных математических распределений. Нами были получены средние значения переменных, для каждой группы респондентов вычислены моды, медианы, дисперсии и т.д.
Следующий этап - выявление значимых различий. В обработке и интерпретации мы использовали р-О,О1. Мы попарно сравнивали результаты исследования в разных группах респондентов по
критерию Стьюдента. Также необходимо было проанализировать межфункциональные связи основных параметров исследований, проследить и интерпретировать динамические тенденции в межфункциональных связях. Достоверные величины (Р=О,О5) коэффициентов корреляции (по Стьюденту) обозначены в таблицах в соответствии с направлением, выявленной зависимости.
Для более
высокого уровня интерпретации мы использовали достоинства факторного анализа. Факторный анализ раскрывает своеобразие психических проявлений на уровне типизации, показывая тем самым
картину наиболее ярко выявленных тенденций. Сравнение факторных моделей разных лет исследования, разных факультетов, разного уровня педагогического стажа позволяет сделать вывод относительно изменений, происходящих в структуре межфункциональных связей психологической компетентности учителя внутри каждого выявленного типа личности.
Одним из требований практики к личности учителя является способность локализовать причины
своих успехов и неудач в самом себе. В исследовании был использован тест, дающий количественную
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оценку локуса контроля (Шкала общей интернальности). Методика представляет собой модифицированный вариант опросника американского психолога Дж. Роттера. С его помощью можно оценить уровень субъективного контроля над разнообразными ситуациями, другими словами, определить степень
ответственности человека за свои поступки и свою жизнь. Люди различаются по тому, как они объясняют причины значимых для себя событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два полярных типа такой локализации: экстернальный (внешний локус) и интернальный (внутренний локус). Первый тип проявляется, когда человек полагает, что происходящее с ним не зависит от него, а является
результатом действия внешних причин (например, случайности или вмешательства других людей). Во
втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своих собственных усилий.
Рассматривая два полярных типа локализации, следует помнить, что для каждого человека характерен
свой уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями. Локус же контроля конкретной личности более или менее универсален по отношению к разным типам событий, с которыми ей приходится
сталкиваться, как в случае удач, так и в случае неудач.
В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени присуще конформное и
уступчивое поведение, они предпочитают работать в группе, чаще пассивны, зависимы, тревожны и не
уверены в себе. Люди с интернальным локусом более активны, независимы, самостоятельны в работе,
они чаще имеют положительную самооценку, что связано с выраженной уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, степень интернальности каждого человека связана с его отношением к своему развитию и личностному росту.
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над
любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни
было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на
себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому
уровню субъективного контроля - экстернальности. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают как результат случая или действия других
людей. Для определения УСК по данной шкале необходимо помнить, что максимальное значение показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. Обработку заполненных ответов следует проводить по
приведенным ниже ключам, суммируя совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК прилагается
семь ключей, соответствующих семи шкалам:
Для оценки психологической компетентности был разработан тест остаточных знаний по психологии, включающий 100 вопросов: 20 - по общей психологии, 20 - по психологии развития, 20 - по специальной психологии, 20 - по педагогической психологии, 20 - по акмеологии. Для оценки методической
компетентности был разработан опросник, дающий количественную оценку меры использования психологических знаний в процессе педагогической деятельности.
Основной задачей исследования является изучение свойств и проявлений психологической
компетентности учителя начальных на разных уровнях формирования его профессионализма. На первом этапе решения этой задачи мы сравнивали средние значения исследуемых переменных в ходе
психолого-педагогического эксперимента до и после проведения обучения, используя критерий МаннаУитни, который показывает нам уровень статистической значимости данных различий.
Сравнение средних значений переменных в контрольной и экспериментальной группах выявили
следующее. Значимые различия проявляются при сравнении средних значений, двух групп испытуемых выявил следующее.
Таблица 1
Сравнение средних значений переменных в контрольной и экспериментальной группах
Параметры иссле- 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
довани
Контрольная группа 43,5 19,1 5,28 7,9 9,5 9,7 6,12 5,6 6,1 6,9 7,0 4,5 11,7 12,2 8,.9 13,0 3,6
Экспериментальная 42,2 18,3 7,6 8,9 10,2 9,4 7,2 6,9 7,2 6,3 6,1 3,9 14,2 14,5 14,4 13,9 6,0
группа
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1. Тенденции достижения стали более выражать сущность учителя.
2. Существенно повысилась удовлетворенность педагогов собой, своими достижениями, уровнем и спецификой социальных контактов (аффилицией), доминированием. Респонденты экспериментальной группы (прошедшие обучение) чувствуют себя более успешными, более контролирующими
процесс работы, способными влиять и обеспечивать результаты образовательной деятельности, получают удовольствие от общения с детьми.
3.
Повысилась методическая и педагогическая компетентность учителя. Респонденты, прошедшие обучение успешно выполняли задание по конструированию урока с применением закономерностей и механизмов формирования компетенций учащихся. Уровень осведомленности в общей специальной, педагогической, возрастной психологии также вырос.
4. Учителя проявляют более высокий уровень удовлетворенности достижением, доминированием.
5. Уровень осведомленности по общей, возрастной, психологии, психологии развития и специальной психологии также более выражен у респондентов после обучения.
Возможности корреляционного анализа раскрывают психологические особенности психологической компетентности на уровне межфункциональных взаимосвязей.
В таблицах (2 и 3) представлены значимые корреляции в двух группах испытуемых.
Таблица 2
Наиболее значимые корреляции до обучения
1. 2. 3.
1. Возраст
X
2. Стаж
X
3. Интернальность обX
щая
4. Потребность в достижении
5. Потребность в познании
6. Потребность в аффилиации
7. Потребность в доми0,3
нировании
8. Отношение к профессиональной деятельности
9. Удовлетворенность
достижением
10. Удовлетворенность
познанием
11. Удовлетворенность
аффилиацией
12. Удовлетворенность
доминированием
13. Осведомленность.
Общая психология
14. Осведомленность
Психология развития.
15. Осведомленность.
Специальная психология.
16. Осведомленность.
Педагогическая психология.
17. Методическая компетентность

4.

5.

X

-0,63

0,4

X

6.

7.

8. 9.

-0,49 0,44

10. 11.

12.

13. 14.

15. 16.

0,41

17.

-0,31 -0,3

X
0,41

X

0,53 0,3

0,39

X

0,46 0,3 0,29
X
X
X
X
X
X
X
X
-,028
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Таблица 3

Наиболее значимые корреляции после обучения
1. 2. 3. 4. 5.
X 0,9

1.

Возраст

2.

Стаж

3.
4.

Интернальность общая
Потребность в достижении
Потребность в познании
Потребность в аффилиации
Потребность в доминировании
Отношение к профессиональной деятельности
Удовлетворенность
достижением
Удовлетворенность
познанием
Удовлетворенность
аффилиацией
Удовлетворенность
доминированием
Осведомленность.
Общая психология
Осведомленность
Психология развития.
Осведомленность.
Специальная психология.
Осведомленность.
Педагогическая психология.
Методическая компетентность

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

X
X

6. 7. 8.
-0,4

9.
10.
-0,26

-0,3

-0,3

0,24 0,7

11.

12.

13.

14. 15.
-,023

16.
-0,3
-0,26

0,26 -0,3
0,4
0,24

X

17.

X

0,23
0,24

0,23
X
X

0,4

0,5

--0.28

--0,27

--0,25

X
0,28 X

-0,27 0,28

0,4

X

-0,27
X

0,26 0,4

0,5

-0,3

X
X

0,7

0,7

X
X

0,7

0,7

0,8

0,8

X

0,6
X

Количество значимых взаимосвязей выросло с 17 до 37.
Интернальность положительно коррелирует с достижением (0,69) и отрицательно с удовлетворенностью аффилиацией
(-0,3). Достижение положительно коррелирует с
познанием (0,51).
Аффилиация положительно коррелирует с удовлетворенностью аффилиацией
(0,52).
Осведомленность в Общей психологии положительно коррелирует со специальной (0,69), педагогической психологией (0,65) и методической компетентностью
(0,7), компетентностью в области
психологии развития (0,7). Респонденты более склонны применять психологические знания во всех отраслях психологии и их методическая компетентность растет. Удовлетворенность аффилиацией положительно коррелирует с удовлетворенность доминированием (0,5) проявляясь в высоком уровне контроля в области общения с учащимися.
Возраст и стаж отрицательно коррелируют с аффилиацией (-0,38) и (-0,32), осведомленностью
в педагогической психологии (-0,31), что указывает на то, что психологическая компетентность в своем развитии имеет свои возрастные ограничения, а шаблоны и клише профессиональной деятельности с возрастом становятся препятствием для профессионального роста и инноваций.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

185

Удовлетворенность достижением
положительно коррелирует с педагогической компетентностью (0,36), с осведомленностью в Общей психологии
(0,34) - данный системокомплекс свидетельствует о том, что применение психологических знаний дает учителю удовлетворенность собой и
своей деятельностью.
Аффилиация положительно коррелирует с удовлетворенностью достижением
(0,34) и
отрицательно коррелирует с достижением.
Как системное психическое образование психологическая компетентность учителя обладает
определенными свойствами. Проведенное эмпирическое исследование и интерпретация полученных
данных позволяют выявить и описать эти свойства.
Системность – свойство психологической компетентности проявляется в устойчивой связи компонентов (параметров личности). Корреляционный анализ выявил следующие связи и закономерности
психологической компетентности учителя. На уровне личностной обусловленности психологическую
компетентность обеспечивают: мотивация достижения как направленность на постоянное совершенствование профессиональной деятельности, ориентация на успех, познавательная потребность, креативность, высокий уровень субъективного контроля как способности видеть причины своих успехов или
неудач в самом себе, активное применение психологических закономерностей формирования знаний,
умений и навыков ученика в планировании и организации урока (методическая психологическая компетентность).
Многоуровневость и многомерность. Психологическая компетентность учителя представляет собой интегральное психическое образование, которой личностные и индивидуальные свойства придают
психологическое своеобразие и, которое в зависимости от них, может проявляться на разных уровнях:
например, на уровне конкретных психологических приемов на уроке или самом высоком экзистенциальном уровне, проявляемом в субъектном отношении к жизни, призванию, ученикам.
Обобщенность-конкретность проявляется в том, что психологическая компетентность может
функционировать и как мировоззренческая внутренняя профессиональная позиция, и как частный
методический, коммуникативный аспект психологической компетентности. Так, к примеру, учитель может использовать психологические приемы запоминания (конкретность), так и быть психологом в построении общения и сотрудничества в общении с учеником или с целым классом. Обучать ребенка
чтению, формировать научные понятия, а внутренне проявлять заботу о гармоничном развитии, самооценке ученика. Данное свойство позволяет учителю правильно ставить приоритеты в планировании и
организации образовательной деятельности, в структурировании учебного времени, в оценивании
учебной деятельности ученика.
Системообразование (табл. 2,3) – свойство психологической компетентности аккумулировать
значимые свойства личности, профессиональный опыт, методические приемы, креативность в процессе. Анализ факторных моделей до и после обучения убедили нас в том, что взаимосвязи между переменными становятся более прочными. В факторных моделях до проведенного обучения мы наблюдаем всего две переменных, связанных с психологической компетентностью (достижение и уровень субъективного контроля). Психологическая компетентность в своем анамнезе имеет явную личностную
обусловленность и дифференцированность. Существуют разные типы учителей, у которых она проявляется по-разному, а, значит и пути и средства ее формирования будут разными. Психологическая
компетентность представляется разрозненным, стихийно, а не целенаправленно формируемым психическим образованием, не интегрированным в деятельность педагога. Психологические знания не
интериоризированы, и не становятся ни частью педагогического опыта, ни частью профессиональной
позиции или мировоззрения педагога. Кроме того, оказалось, что такие значимые для учителя качества как креативность, эргичность не встроены ни в один симптомокомплекс, то есть профессиональное развитие педагога происходит хаотично, случайно, а не целенаправленно, а, значит, малоэффективно, непродуктивно, без формирования значимых профессиональных новообразований в виде мастерства, профессионализма, опыта. Психологические знания остаточны, не системны, не вплетаются
в систему профессиональной деятельности учителя и не становятся основой для формирования профессиональной позиции учителя (учителя как психолога). Учителя не видят в психологических знаниях
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ресурса для достижения своих результатов в совершенствования деятельности и профессионального
развития. Среднестатистический учитель не оценивает психологические знания как значимые в достижении образовательных целей, не использует техники и технологии психологии в образовательном
процессе. Однако, с другой стороны, психологическая компетентность, (если она проявилась) обеспечивает учителю удовлетворенность профессиональной деятельностью. Для более высокого уровня
интерпретации мы использовали достоинства факторного анализа. Факторный анализ раскрывает
своеобразие психических проявлений на уровне типизации, показывая тем самым картину наиболее
ярко выявленных тенденций. Сравнение факторных моделей разных лет исследования, разного
уровня педагогического стажа, до и после проведения обучающих программ позволяет сделать вывод
относительно изменений, происходящих в структуре межфункциональных связей психологической компетентности учителя внутри каждого выявленного типа личности (табл. 4).
I. В первом факторе удовлетворенность достижением обеспечивается положительными связями
с осведомленностью в сфере психологического знания и способностью применять их в практике урока,
эргичностью в коммуникативной и психомоторной сферах. Этот тип учителя назван нами «Формальный
профессионализм». Это – учитель, применяющий психологические знания на уроке и, уже поэтому,
самодостаточный и компетентный.
II. Второй фактор описывает тип учителя, направленного на научную проектную работу. Высокий
уровень интернальности, то есть ответственности, уверенности коррелирует в этом факторе интеллектуальными свойствами: эргичностью, пластичностью и скоростью. Однако, отрицательные корреляции
в этом факторе проявляются со всеми эмоциональными характеристиками. Сдержанный, неэмоциональный, равнодушный, ориентирован на свой предмет, а не на ученика и не на методы обучения и
воспитания. «Ученость» - так мы назвали этот тип учителя.
III «Властность» описывает третий тип учителя. В этом факторе положительно коррелируют тенденции достижения, познания, доминирования и их удовлетворенность. Совершенствует свою деятельность в предметных и методических аспектах, удовлетворен своими достижениями, но, также не
направлен на ученика, даже тяготится отношениями с ними, устает от общения с детьми. Склонен к
состояниям профессионального выгорания и агрессии.
Фактор IV. «Психологически компетентный» описывает тип учителя, наиболее близкий по личностным характеристикам к нашему идеалу. Можно сказать, что в нем проявляется личностный уровень психологической компетентности учителя. Любит детей, направлен на общение с ними, в работе
ориентируется на свои знания психологии развития, интеллектуально гибок и пластичен, дипломатичен
и интересен в общении, вербальная креативность обеспечивает ему способность «зажечь» интерес
ребенка к предмету, любит свою работу, удовлетворен профессиональной деятельностью и самореализуется в ней. Считает свою профессиональную деятельность призванием.
V. «Эмотивный» - фактор, составленный положительными корреляциями с потребностью в аффилиации, удовлетворенностью достижением, коммуникативной эмоциональность, гибкостью мышления и отрицательными корреляциями с потребностью в достижении и осведомленностью в сфере
психологии развития. Этот учитель любит детей, с удовольствием общается с ними, однако не успешен в достижении образовательных результатов.
В факторной модели после проведения обучения мы выделили четыре фактора.
1. Фактор «Профессионал компетентный» - образован параметрами 13, 14, 15, 16 и 17 (причем, осведомленность по Общей психологии является ключевой) осведомленностью в Общей психологии,
Психологии развития,
в Специальной психологии, в Педагогической психологии, Методической компетентностью. Психологически компетентных учитель готов и способен применять психологические знания в достижении образовательных результатов.
2. Фактор «Педагог – социальный партнер» - образован параметрами 6, 8, 9, 11 и 12: потребностью в аффилиации, положительным отношение к профессиональной деятельности, удовлетворенностью достижением, аффилиацией, доминированием. Учитель, направленный на общение с учащимися. Педагогическая деятельность для данного типа представляет собой уже нечто субъективизированное - личностный опыт: преодолевается неуверенность, анализируются педагогические промахи
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и трудности, конкретизируются задачи, осмысливаются области недостающих знаний, появляется потребность в более позиционых отношениях с учениками. Об этом свидетельствует повышение уровня значимости познания, аффилиации, положительного отношения к работе, учебе, удовлетворенность достижением.
3. Фактор «Педагог-методист» - образован параметрами 3, 4, 5, 7 17 - интернальностью, потребностью в достижении,
в познании, в доминировании, методической компетентностью. Обучение
и профессиональная деятельность не просто актуализируют познание, но и выступают в роли "потребностной ситуации," предметной основы для удовлетворения профессиональных потребностей, а,
значит, важным фактором профессионального развития для этой группы испытуемых.
Таблица 4
Сравнение факторных моделей в экспериментальной и контрольной группах
Экспериментальная группа Контрольная группа
1. Возраст
2. Стаж
3. Интернальность общая
4. Потребность в достижении
5. Потребность в познании
6. Потребность в аффилиации
7. Потребность в доминировании
8. Отношение к профессиональной деятельности
9. Удовлетворенность достижением
10. Удовлетворенность познанием
11. Удовлетворенность аффилиацией
12. Удовлетворенность доминированием
13. Осведомленность. Общая психология
14. Осведомленность Психология развития.
15. Осведомленность. Специальная психология.
16. Осведомленность. Педагогическая психология.
17. Методическая компетентность

III
III
III
II
III
II

II
III, -V
III
III, V
III
IV

II

I, V
III

II
II
I
I

III
IV, - V

I

I

I

I

I, III

I

Регулятивность – свойство субъектного образования, заключающееся в способности учителя к
регуляции и саморегуляции негативных психических состояний в процессе профессиональной деятельности. В качестве критерия способности учителя регулировать состояния в нашем исследовании
была удовлетворенность профессиональной деятельности, достижением, познанием и аффилиацией.
Анализ средних значений данной переменной показал значимое повышение уровня удовлетворенности
у учителей после проведения обучения. В факторной модели после проведения обучения удовлетворенность вошла во все факторы.
Динамичность – свойство психологической компетентности запускать механизмы профессионального развития за счет поиска и применения новых (психологических) средств достижения дидактических, развивающих, воспитательных задач.
Нами выявлены следующие закономерности:
1. без психологической поддержки и психологических знаний современный учитель не удовлетворен своими достижениями и результатами труда; при высокой степени ответственности за резульVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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таты своей работы не имеет возможности реализовывать полномочия и контроль в достижении поставленных перед ним задач, что инициирует кризисные ситуации и приводит к негативным последствиям;
2. учителя, строящий свою индивидуальную деятельность на позициях удовлетворенности
своими знаниями, способностями, уверенностью в своих силах, осуществляет свою деятельность "по
образцу", и проявляет "правилосообразный" тип профессиональной направленности. Тенденции достижения, обеспечивающие успешное совершенствование деятельности проявляются у таких респондентов после обучения;
3. профессиональный путь развития, основанный на высокой значимости достижения, познания и аффилиации и доминирования обеспечивает удовлетворенность трудом и уверенность в успехе;
4. значимость положительного отношения к работе с увеличением педагогического стажа исчезает, что также лишает профессиональное развитие одного из важнейших мотивационных факторов.
В настоящем исследовании мы обосновали и реализовали систему дополнительного профессионального образования учителя с целью формирования психологической компетентности учителя. Благодаря этой системе были достигнуты значительные результаты в реализации поставленной цели. Однако, они недостаточны. Кроме непрерывного психологического и акмеологического образования учителя ему необходима квалифицированная психотерапевтическая помощь. Психологическая модель
психотерапии может быть полезна учителю в области психологического здоровья, полноценного личностного развития, самоактуализации, решения проблем межличностного взаимодействия. Основной
задачей специально разработанных для учителя психотерапевтических технологий связана с обеспечением психологического здоровья личности учителя, с оказанием психологической помощи и поддержки в условиях нарушения адаптации к профессии, напряженных и неуспешных школьных взаимодействий в личных и профессиональных отношениях. В работе с учительским контингентом могут применяться все парадигмы психотерапевтической помощи: психоанализ, экзистенциальногуманистическая психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия. Общие цели всех видов и
направлений: помочь изменить свое мышление и поведение таким образом, чтобы стать более продуктивным. Психотерапия может содействовать учителю в понимании и осознании личных и профессиональных проблем, устранения эмоционального дискомфорта, поощрение выражение чувств; обеспечение новыми идеями или информацией о том, как решать свои проблемы; помочь учителю в проверке новых способов мышления и поведения за пределами терапевтической ситуации. Содействие осознанию и самораскрытию, обеспечение психологической поддержки – основные задачи психотерапевтической помощи учителю. Психотерапия может быть рекомендована как в форме индивидуальной помощи, так и групповой в виде балинтовских групп, супервизии, групповой психотерапевтической работы.
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Аннотация. Исследование особенностей развития одаренности у детей старшего дошкольного возраста. Методы математико-статистической обработки результатов исследования: хи - квадрат критерий.
Была выдвинута гипотеза о том, что: развитию одаренности у детей старшего дошкольного возраста
максимально эффективно будет способствовать программа по развитию одаренности. В ходе опытноэкспериментальной работы данное предположение было подтверждено.
Ключевые слова: Развитие одаренности, старший возраст, хи - квадрат критерий, диагностические
методики
THE RESULTS OF THE DIAGNOSTIC STUDY OF DEVELOPMENT OF ENDOWMENTS
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Arbugina Anastasia Petrovna,
Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract. Research of features of development of gifted children of preschool age. Methods of mathematicalstatistical processing of research results: Chi - square criterion. It has been hypothesized that the development
of giftedness in children of senior preschool age the most effectively will contribute to the programme for the
development of giftedness. During experimental work, this assumption was confirmed.
Keywords:The development of gifted, older age, Chi - square criterion, diagnostic methods
Период старшего дошкольного возраста является самой основой для формирования психики и
дальнейшего становления ребенка как личности. Высшие психические функции представляют собой
трудные системные образования, качественно отличные от других психических явлений, к ним относятся восприятие, внимание, воображение, любознательность, сообразительность, память. Эти все
функции являются наиболее значительными компонентами удачной людской деятельности.
Развитие одаренности в старшем периоде, становится крепким фундаментом для дальнейшей
деятельности ребенка, например, в школе или в творчестве. Ребенок без затруднений справится с самыми трудными поручениями, запросто запомнит нужную ему информацию и без проблем ее потом
воспроизведет, будет более свободен в общении, более убежденным в себе и своих силах.
Объект исследования: процесс развития одаренности у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: методы и приемы развития у детей старшего дошкольного возраста.
Методы математико-статистической обработки результатов исследования: хи - квадрат
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критерий.
Цель исследования: исследование особенностей развития одаренности у детей старшего дошкольного возраста.
База исследования: МБОУ С (К) НШ - детский сад № 3 «Малыш» г. Нерюнгри.
Практическая важность работы заключается в том, что результаты и материалы данной работы могут быть использованы как воспитателями детских дошкольных учреждений, так и родителями в
процессе развития одаренности детей старшего дошкольного возраста.
Нами были подобраны диагностические методики, позволяющие изучить уровень развития
одаренности детей и провести диагностическое исследование одаренности; выявить уровень развития
одаренности у детей старшего дошкольного возраста.
В нашем исследовании приняло участие 15 детей старшего дошкольного возраста, 6 девочек и 9
мальчиков. Возраст испытуемых составлял от 5 до 6 лет. Все дети посещают детский сад МБОУ С (К)
НШ - детский сад № 3 «Малыш» г. Нерюнгри.
Обследование включало следующие методики: «Карта одаренности» (автор А. И. Савенков),
«Анкета одаренности» (автор А. И. Савенков), «Оценка общей одаренности» (автор А. И. Савенкова).
Методика «Карта одаренности», предназначена для диагностики одаренности детей. Создана на
основе методики Хаана и Каффа. Для обработки результатов «выброшено» несколько вопросов по
каждому разделу, а также в целях облегчения подведения итогов введен «лист опроса», позволяющий
сравнительно легко систематизировать полученную информацию [1, с. 36].
Данная методика применялась для исследования в ней представлены 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка.
В данной обследуемой группе у троих был выявлен высокий уровень (45 %) интеллектуальности
развития одаренности, у восьмерых детей был выявлен музыкальный средний уровень (38 %) развития одаренности, у четверых детей был выявлен низкий уровень артистичности (17 %).
Методика «Анкета одаренности» (автор А. И. Савенков) направлена на выявление проявление
специальных способностей [2, с. 42].
Результаты исследования одаренности группы показали, что у большей части группы высокий
уровень лидерства развития одаренности имеют 3 человека (29 %), средний уровень развития академической одаренности имеют 7 человек (45 %), низкий уровень творческое развития одаренности имеет 5 человека (26 %).
Методика «Общая оценка одаренности» (автор А. И. Савенков) Общая характеристика. Разработана А. И. Савенковым и адресована родителям (может также применяться педагогами). Ее задача –
оценка общей одаренности ребенка его родителями. Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов (психологов и педагогов).
По данной методике предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик,
обычно наблюдаемых у одаренных детей.
В данной методики оценивается объем развития одаренности дошкольника. Объемом одаренности ребенка считается максимальное число оценки, по которым выявлены результаты. Результаты выглядят следующим образом: 5 испытуемых дошкольников имеют результат (способность рассуждать и
мыслить логически) 5-5 баллов - это высокий уровень, 6 детей имеют результат (любознательность) 45 баллов это средний уровень, и 4 ребенка имеют результат (изобретательность) низкий уровень 3–5
балла.
Таким образом можно сделать вывод о том, что у большинства детей старшего дошкольного
возраста недостаточно развита, любознательность, а также изобразительность. В ходе наблюдения за
детьми в процессе диагностики было выявлено, что дети мало усидчивы и работоспособны в процессе
долгой монотонной деятельности.
По результатам данных пройденных диагностик мы разработали систему коррекционноразвивающих занятий для детей старшего дошкольного возраста, имеющих низкий и средний уровень
одаренности, при помощи различных упражнений, игр и заданий.
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ностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы, мыслить креативно в любой
жизненной ситуации.
Комплекс психолого-педагогической работы по развитию одаренности у детей старшего дошкольного возраста включает в себя различные методы и приемы, например, такие приемы как, любознательность, изобразительность, рассуждение, различные виды творчества (музыкальное, спортивное, художественное-изобразительная, литературная и т.д.), также развитие дарственных операций
таких как, сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация.
После проведения психолого-педагогической программы результаты итоговой диагностики получись следующие:
По методике «Карта одаренности», результаты высокого показателя уменьшились на 1 человека,
их стало 2, то есть 28 %. У одного (12,9 %) детей из группы остался очень низкий уровень одаренности.
И до высокого уровня поднялись в общей сложности 12 человек (59,1 %) из всей группы.
По методике «Анкета одаренности» средний уровень одаренности остался у 7 человек (45 %).
Низкий показатель одаренности также остался у двоих детей (17,2 %) из группы, и у 6 детей (37,8 %).
Результат исследования повторно по методике «Оценка общей одаренности» показал, что очень
низкий уровень одаренности у 4 человек (28,2 %), также у троих детей (15,2 %) из группы остался средний уровень одаренности, а высокий уровень одаренности показали 8 детей (56,6 %) из всей группы.
Для определения достоверности изменений уровня развития элементов развития одаренности у
детей старшего дошкольного возраста после проведения развивающей работы мы подвергли результаты исследования статистическому анализу с помощью хи-квадрат критерия. Сравнение величин
сдвигов, произошедших в группе, позволяет сделать вывод об эффективности программы в отношении
уровня развития элементов развития одаренности у детей.
Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что использованная
нами программа оказалась эффективной. Так, в группе значительно снизился процент воспитанников с
низким уровнем развития развитие одаренности, таких развивающих процессов как сравнение, обобщение, анализ, синтез и, естественно, увеличился процент воспитанников с высоким уровнем развития.
Для определения достоверности изменений уровня развития данных процессов после проведения развивающей работы, нами был использован статистический критерий хи-квадрат. Полученные нами значения свидетельствуют о том, что изменения являются достоверными (статистически значимыми).
Нами была выдвинута гипотеза о том, что: развитию одаренности у детей старшего дошкольного
максимально эффективно будет способствовать программа по развитию одаренности.
В ходе опытно-экспериментальной работы данное предположение было подтверждено. Таким
образом, цель и задачи данной работы достигнуты, гипотеза подтверждена.
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ЧАЙЛДФРИ. ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Студент 3 курса
магистратуры Российского государственного социального университета
Аннотация. В современном обществе развиваются новые течения, приводящие к изменениям в отношении к семье, браку и рождению детей. Одно из них – движение «чайлдфри» - или отказ от деторождения. В статье кратко рассматриваются причины появления и развития этого течения в мире и России.
Ключевые слова: чайлдфри, причины бездетности
CHILDFREE. ORIGINS AND CAUSES OF SOCIAL MOVEMENTS
Belyakova Elena Viktorovna
Abstract. New trends are developing in modern society, leading to changes in attitude towards the family,
marriage and birth of children. One of these trends is the childfree movement that advocates childlessness by
choice. This article briefly examines the reasons for the emergence and development of this trend in the world
and Russia.
Keywords: childfree, reasons for childlessness
Современное состояние семьи показывает, что ценность ее значительно упала. Рушатся ее
нравственно-этические нормы и традиции. Все это отрицательно сказывается не только на личности
каждого, но и касается всего общества в целом. Современная семья испытывает серьезные трудности: сложные социально-экономические условия, высокая непрочность брачных союзов, большое количество незарегистрированных браков, в которых рождаются и воспитываются дети, низкая эффективность социализации детей, массовая малодетность, возросшая тенденция откладывания рождения
первенца, а порой и отказ от рождения ребенка.
Понятие «чайлдфри» ввели в середине 70-х две феминистки Эллен Пек и Ширли Радл. Именно
они объяснили всей Америке различия между бездетными поневоле и добровольно отказавшимися
от детей. Провели четкую грань между теми, кто не может иметь детей и теми, кто просто не хочет.
Ими была основана организация «The National Organization for Non-Parents» (Национальная Организация для Неродителей). Попытка донести миру идеологию о том, что желание не хотеть ребенка - это
нормально, закончилась в 80-х годах распадом организации.
Восстановила движение уже в 90-е годы Лесли Лафэйет - учительница начальных классов. Она
создала группу the Childfree Network. Ее развитие и распространение началось через интернет и к 1995
году количество участников в Америке выросло до 5000. Организация также нашла последователей в
Европе, Австралии.
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В России интернет сообщество «чайлдфри» появилось в 2004г. в живом журнале (livejournal) и
насчитывало около 500 чел. В 2013 количество участников составило уже около 4000 человек, а на
момент написания статьи (ноябрь 2016) - 5200человек.
Людей, поддерживающих идею чайлдфри можно разделить на несколько групп.
1.Все кроется в их детстве. Они сами не получили заботливого отношения к себе, не знали родительскую доброту и любовь. Они не видят смысл самим заботиться о детях. Часто их отношение к
чужим детям спокойное.
2. К другой группе относятся люди, которым не нравятся ни дети, ни их мамы. Часто на форумах
в своих сообществах они рассказывают, даже в нецензурных выражениях, о своем презрительном отношении к детям, высказывают идеи о физическом насилии в отношении ненавидимых ими детей, а
некоторые описывают свои «подвиги», призывая к противозаконным действиям против детей и их
матерей. По этой причине в 2013г. петербургская прокуратура заблокировала в «ВКонтакте» несколько сообществ, агрессивно настроенных чайлдфри. В среде чайлдфри их называют чайлдхейт (детоненавистники).
3.Желание не быть связанным заботой о детях и жить в свое удовольствие. К этой категории
относятся успешные люди, с хорошей, перспективной работой, интелектуально развитые, разбирающиеся в моде, современных тенденциях. Они тратят все свое свободное время на посещение театров, выставок, ресторанов, путешествия, занимаются саморазвитием , живут только для себя. Им не
нужно распределять время между детьми и личными интересами. Их возмущает необходимость тратить время на уход за ребенком. Общество людей этой категории называет эгоистами.
4. Есть категория чайлдфри, которые отказываются от детей из-за несовершенного мира, где
много воин, катастроф, нестабильности, неизлечимых заболеваний. Они не хотят, чтобы ребенок
страдал.
Встречается мнение, что среди чайлдфри есть те, кто не рожает ребенка из-за экономической
нестабильности, материального неблагополучия или отсутствия партнера. Так как положение вещей
может изменится, да и почти всегда женщина ищет партнера и стремится к изменению материальной
ситуации в лучшую сторону, причина объвлять себя чайлдфри нет.
К сожалении некоторые женщины, имеющие детей, относят себя к чайлдфри. На форумах они
делятся своим негативным отношением к собственному ребенку и сетуют на время, потраченное на
него. Некоторые не пытаются искать помощи у специалистов, а продолжают получать советы и поддержку от соучастников.
В свою очередь приверженцы чайлдфри считают, что родители детей рожают в личных интересах, чтобы обеспечить себе заботу и достойную старость. Чайлдфри утверждают, что жизнь без детей намного интереснее, комфортнее, успешнее, приводя в пример многие известные личности. Они
цитируют их высказывания о нежелании иметь детей. Среди них есть те, кто занимается благотворительностью. Пользу для государства они находят в том, что женщине не нужно прерывать работу на
декретный отпуск, брать больничный по уходу за ребенком и т.д. Решение проблемы видят в стерилизации ( в России она осуществляется только по медицинским показаниям и после 35 лет) и в осуществлении абортов.
В 2013 году было проведено социологическое исследование «Москва и москвичи», в котором
приняли участие 3102 человека. В нем поднимались вопросы отношения к браку, семье и детям. По
результатам опроса 815 человек из них — фактически бездетные, то есть на момент опроса не имели
детей. 147 человек — не планируют иметь детей вообще.
В данный момет в одном из самых крупных «чайлдфри» - сообществ «В контакте», насчитывается около 12000 участников, поддерживающих данное течение.
В Европе и Америке сторонников чайлдфри больше, чем в России. Там для них уже много лет
существуют целые чайлдфри-заведения: клубы, рестораны, даже отели, куда вход детям строго запрещен.
Продвижение идеологии чайлдфри осуществляется сейчас не только через интернет, но и через
СМИ и фильмы, где показывается жизнь главных героев, без детей. Пытаясь разобраться в сути двиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения и узнать больше, участников движения приглашают на телевидение, радио, где у них берут интервью. Для них это попытка, рассказывая о своей замечательной жизни, привлечь новых сторонников.
В связи с большой доступностью информации, благодаря всемирной сети интернет, даже такие
небольшие по численности сообщества как чайлдфри получили возможность «продвигать» свои идеи,
привлекать новых и новых сторонников. По прогнозам социологов число чайлдфри будет только увеличиваться. Но также необходимо отметить, что многие из них пересматривают свое отношение и возвращаются к общепринятым в нашем обществе ценностям. Благодаря устойчиво отрицательному в
целом отношению к чайлдфри в России, можно предполагать что это течение не приведет к серьезным
демографическим изменениям, при условии поддержки обществом и государством приоритетов семьи
и брака.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
КСЕНОФОБИИ И НАЦИОНАЛИЗМА В
ПОЛИТКУЛЬТУРНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
к. пед. наук, доцент
Елабужский институт (филиал) ФГФОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: Проявления ксенофобии и национализма в среде молодежи в последние годы стали значительной социальной и политической проблемой. Образование выступает одним из важных показателей социального взаимодействия, когда речь идет о проявлениях молодежного национализма и ксенофобии. Сегодня созданы предпосылки для дальнейшего, более предметного изучения националистических и ксенофобных настроений и проявлений интолерантности среди студентов. В представленной
статье был исследованы кснофобные настроения в политкультурной студенческой среде.
Ключевые слова: ксенофобия, национализм, политкультурный, студенческая среда, образовательная
среда
PSYCHOLOGICAL BASES OF XENOPHOBIA AND NATIONALISM IN THE POLITICAL CULTURAL
STUDENT'S ENVIRONMENT
Biserova Galia Kamilyevna
Abstract: Manifestations of xenophobia and nationalism among young people have become significant social
and political issue in recent years. Education is one of the important indicators of social interaction, when talking about the manifestations of youth nationalism and xenophobia. Today set the stage for further, more focused study of nationalist and xenophobic attitudes and manifestations of intolerance among students. The
article was researched xenophobic sentiment in the political and cultural student's environment.
Key words: xenophobia, nationalism, political and cultural, student environment, educational environment
Проявления ксенофобии и национализма в среде молодежи в последние годы стали значительной социальной и политической проблемой. Увеличивается с каждым днем количество случаев массового и индивидуального проявления интолерантного, агрессивного поведения молодых людей в общественных местах. Особенно тревожат категорическое неприятие людей другой культуры, жестокие проявления этого неприятия и молодой возраст участников. В результате националистических и ксенофобных настроений и проявлений наносится ущерб здоровью отдельных людей, серьезный экономический урон государству, угроза общественному порядку и безопасности.
Сущность и причины проявлений ксенофобии в среде молодежи можно рассматривать с позиций
социологического, политологического, культурологического, антропологического психологического и
других подходов. Такое разнообразие подходов объясняется тем, что проявления национализма в
молодежной среде выступает в различных формах и затрагивает все сферы жизни общества.
Культурологический подход обращает внимание на специфику неоднородной молодежной культуры, включающей социальные, политические, спортивные, музыкальные, религиозные направления,
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которые в некоторой степени конфликтуют как друг с другом, так и с принятыми в обществе нормами.
Антропологическая точка зрения подходит к этим явления, как к некоторым особенностям человеческих
отношений в обществе, как к инструментам эволюционной селекции. Социологи объясняют проявления
молодежного национализма и ксенофобии с позиции социальной интеграции. Психологический подход
объясняет такие молодежные негативные проявления с точки зрения развития личности, становления
Я-концепции и переструктурирование системы межличностных отношений в этот период, влияния семьи, школы, микросоциума. Психоаналитическая теория проявления ксенофобии объясняет детскими
страхами перед незнакомым человеком. Ребенок пугается незнакомца, вследствие привычки восприятия только знакомых предметов и близких лиц, прежде всего, матери. Его разочарование и стремление
к знакомому приводит к возникновению страха при виде чужого [7].
Социокогнитивные теории, прослеживают динамику формирования этнических предубеждений,
исходят из стадий развития интеллекта Ж. Пиаже, согласно которой для раннего возраста характерен
страх неизвестного и привязанность к знакомому. В отечественных исследованиях развитие предубеждения рассматривают как онтогенез альтернативы «мы–они» [5].
Рассмотренные нами подходы к объяснению ксенофобии показывают ее различные механизмы,
которые проявляются в разных ситуациях и на разных уровнях: индивидуальном или социальном. Указанные подходы могут быть использованы не только для более глубокого понимания ксенофобии, но и
для профилактических целей в борьбе с ее проявлениями в молодежной студенческой среде.
Понятие ксенофобии является антонимом толерантности, потому что ксенофобия проявляется в
негативном поведении студентов, которые не уважают и не принимают «чужие» законы, обычаи и традиции, тогда как толерантность предусматривает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению.
Однозначно, образование выступает одним из важных показателей социального взаимодействия, когда речь идет о проявлениях молодежного национализма и ксенофобии. При этом нужно понимать, что образовательное пространство современного российского вуза носит поликультурный и
полиэтнический характер. В это пространство включены различные национальные группы, со своей
культурой и традициями, моделями и нормами поведения [1, 123].
Актуальность нашего исследованиями заключается в том, что современный молодой человек,
наряду с тем, что он должен стать конкурентоспособным специалистом, профессионалом, он должен
сформировать у себя способность выстраивать позитивный межкультурный диалог с разными народами и нациями. Для полноценного функционирования в поликультурном социуме, этот диалог должен
строиться на основе взаимопонимания и взаимоуважения, на основе этнической толерантности.
Реализуя основную задачу высшей школы – повышение качества образования – мы должны понимать, что ее осуществление должно базироваться на позитивное взаимодействие представителей
различных этнических групп и включение их в единое образовательное пространство.
Исследованиями этнической толерантности, толерантного сознания, толерантных отношений в
психологии занимались достаточно большое количество ученых, например, Н.М. Лебедева, Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко, Е.Ю. Клепцова и др.
Н.М. Лебедева, к примеру, рассматривает этническую толерантность как явление социальной
перцепции, как отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре [3].
Л.Г. Почебут определяет этническую толерантность, как установку на терпимое, уважительное,
дружелюбное отношение к людям, принадлежащим к чужим этническим группам, воспитанным на образцах и ценностях иной культуры [4, с.147]. Ею так же анализируется понятие «интолерантность», к
которому она подходит как к проявлению нетерпимости в отношениях и поведению человека при взаимодействии с другими людьми на основании самых разнообразных признаков Предпосылками интолерантности она считает этноцентризм, предубеждения и предрассудки. Эти проявления проявляются в
форме дискриминации, ксенофобии, экстремизма и терроризма [4, с. 134].
Современные социальные условия создают предпосылки для дальнейшего, более предметного
изучения националистических и ксенофобических настроений и проявлений интолерантности среди
студентов.
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Такое исследование было проведено нами на базе Елабужского инстиута Казанского Федерального Университета. Нами были исследованы студенты третьего курса инженерно-технологического факультета. Выборка составила 55 человек. Предметом исследования послужили проявления ксенофобии и национализма среди студентов.
Исследование проводилось в виде опроса. Анкета включала в себя 17 вопросов. Анализ полученных данных показал, что проблема отношения к студентам-иностранцам является центральной и
характеризует важнейшие ценностные представления студенческой молодежи.
На вопрос, есть ли среди ваших друзей представители других национальностей, 100% опрошенных ответили положительно. Это показывает, что все опрошенные студенты допускают межнациональную дружбу и взаимодействие. На вопрос, как Вы относитесь к организациям фашистского толка,
таким как скинхеды, 50% студентов ответили “отрицательно” и 50% “нейтрально”. Это указывает на то,
что, в целом, студенты-мигранты воспринимается молодежью, а отношение к фашистским организациям негативное. Это подтверждается ответами на вопрос, согласны ли Вы с утверждением, что подобные организации в России необходимы: все респонденты (55 человек (100%)) ответили отрицательно.
На вопрос, согласны ли они с расхожим лозунгом "Россия для русских", так же 100% опрошенных студентов ответили отрицательно. Готовность вступить в какую-либо организацию по борьбе с приезжими
других национальностей все опрошенные (55 человек) так же дали отрицательный ответ. Это указывает на положительные тенденции в вопросах взаимоотношений с представителями других этносов. На
это так же указывает то, что все опрошенные студенты (100%) ответили положительно на вопрос, нравится ли им, что среди однокурсников есть ребята других национальностей.
Однако, 30% респондентов ответили «да» и 70% ответили «нет» на вопрос, замечали ли они за
собой негативные высказывания о представителях других национальностей. На вопрос, хотелось бы
им, чтобы соседями были люди другой национальности, 90% студентов ответили «нет» и лишь 10%
студентов ответили «да». Смогли бы студенты создать семью с человеком другой национальности,
60% опрошенных ответили «да» и 40% респондентов ответили «нет».
Таким образом, студенческая молодежь, как социальная группа характеризуется сравнительно
толерантным отношением к другим этносам и ксенофобные настроения не являются для них «нормой». Однако, все же прослеживаются негативные проявления к людям других национальностей. Вероятно, это связано с особыми психологическими характеристиками и особенностями развития на данном этапе жизни. Можно сделать вывод, что для этого и более раннего возраста необходимо проводить психологические программы, нацеленные на сокращение числа конфликтов на национальной почве, а также внедрять больше программ культурного просвещения для ознакомления с традициями и
обычаями других народов. Вероятно, такие меры могут снизить и экстремистские проявления среди
молодежи, так как ксенофобия и молодежный экстремизм часто взаимосвязаны между собой.
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Аннотация: в статье представлен анализ результатов эмпирического исследования структуры социальной идентичности у студентов. В процессе исследования была проведена диагностика содержательных характеристик социальной личностной и гендерной идентичностей личности студентов. Данная статья может быть использована в качестве дополнительного материала по изучению характеристик социальной идентичности.
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THE STRUCTURE OF SOCIAL IDENTITY OF STUDENTS
Nina Ershova,
Nadezhda Yur’evna Muratova
Abstract: the article presents the analysis of the results of empirical research of characteristics of social identity in students. In the process of research was conducted diagnostics of the content characteristics of social
identity and gender identities of individual students. This article may be used as additional material for the
study of the characteristics of social identity.
Key words: social identity, students, identification, self-assessment forms indicate the gender, the time aspect
of identity, the valence of identity, the identity of the spheres of life, the identification feature.
Идентичность личности представляет собой сложный единый процесс, который обеспечивает
человеку целостность сознания, формирующегося на основе ценностей, социальных представлений и
ожиданий, а также социальных ролей. Особенности социальной идентичности студентов обусловлены
особым характером взаимодействия внутренних психологических установок, характеристик эмоциональной сферы, самоотношением и внешними условиями, которые представлены социальным положением в системе отношений, особенностью межличностных взаимодействий, социальными статусами
в группе.
На процесс формирования социальной идентичности современных студентов оказывает влияние
социальная ситуация, динамичность и неопределенность социальных процессов, информационнотехнологическая обусловленность коммуникаций и межличностных отношений. Поэтому в научном и
практическом плане изучение характеристик социальной идентичности студенческой молодежи является весьма актуальной [1, с.4].
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В современной психологии накоплен богатый материал по некоторым аспектам изучаемого явления и наибольшую известность получили следующие походы к изучению социальной идентичности:
психодинамический (З. Фрейд, Х. Салливан, Э. Фромм, Э. Эриксон, О. Кернберг, Ф. Гринейкер, Р. Лейнг,
Дж. Марсиа, М. Розенберг, Э. Берн); интеракционистский (Ч. Кули, Дж.Г. Мид, И. Гофман); когнитивный
(Дж. Тернер, Г. Тэшфел); феноменологический (К. Роджерс, А. Маслоу) и социологический (Э. Дюркгейм, М. Хайдеггер, Т. Парсонс, Э. Гидденс, П. Бергер, Т. Лукман).
В зарубежной психологии отмечается особый интерес к изучению социальной идентичности в рамках антропологических исследований (Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, М. Мид, Ж.-П.Сартра, Л. Фейербаха, Э. Фромма, П.Тейяр де Шардена, М. Фуко, М. Хайдеггера). Современными отечественными исследователями изучены лишь отдельные структурные компоненты социальной идентичности - профессиональная, этническая, семейная и т.д. (B.C. Агеев, Г.М. Андреева, Н.В. Антонова, В.В. Гриценко, Ю. Н. Качалов, И.С. Кон, Б.Ф. Поршнев, В.Ф. Соколова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов).
Социальная идентичность - один из процессов социальной идентификации, который состоит в
том, что по мере того как внутри группы отношения все более стабилизируются, идентификация ее
членов становится более деперсонализированной, индивидуальные свойства становятся
психологически относительно менее важными, чем общие групповые свойства.
Социальная идентичность организует социальный мир в группы и определяет самого человека
как члена одних групп, а не других.
Исходя из определения, Н.В. Лебедева в качестве структурных составляющих социальной
идентичности выделяет следующие:
1) базисная социальная идентичность - демографические характеристики, физические (внешние)
данные, здоровье, возраст, национальность (этническая группа), идентификация с человечеством или
людьми своей страны;
2) приобретенная социальная идентичность - образование, профессиональная направленность,
способности, особенности поведения, уровень материального состояния, религиозная
принадлежность, идентификация с другими по интересам, с определенной категорией;
3) принятая социальная идентичность - родственные и семейные отношения, идентификация по
месту жительства и условиям проживания, отношение к другим.
С целью исследования характеристик социальной идентичности студентов нами были использованы следующие методики: тест Т.Макпартленда и М.Куна «Кто я?» в модификации Т.В.Румянцевой,
методика личностной идентичности, методика С.С. Бем [1, 3, 4].
В исследовании приняли участие 37 студентов Вятского государственного университета г. Кирова.
С помощью теста Куна «Кто я?» у респондентов был выявлен ряд характеристик по следующим
шкалам: самооценка, формы обозначения пола, временной аспект идентичности, валентность идентичности, идентичность сфер жизнедеятельности, идентификационная характеристика.
При изучении показателей адекватности самооценивания, которая представляет собой эмоционально-оценочную составляющую Я-концепции студентов 27% респондентов имеют неустойчивую самооценку, 39% - адекватную самооценку, которая состоит в способности реалистично осознавать и
оценивать как свои достоинства, так и недостатки. За данной самооценкой стоит позитивное отношение к себе, самоуважение, принятие себя. Неадекватно завышенную самооценку, которая характеризуется как неспособность принимать на себя ответственность имеют 34% респондентов.
Формы обозначения своего пола у 97% респондентов были выражены через социальные роли, и
лишь у одного участника пол не был обозначен. Причинами отсутствия пола в самоидентификационных
характеристиках могут быть: отсутствие целостного представления о полоролевом поведении на данный
момент времени, несформированности половой идентичности и наличии кризиса идентичности в целом.
Временной аспект идентичности у 97% респондентов направлен на активность и сознательность
действий, лишь у 3% опрошенных наблюдается перспективная идентичность, что говорит о дальнейших жизненных перспективах и наличии целей.
У 100% опрошенных респондентов идентичность была выражена в первую очередь через семью.
Данные характеристики отношения себя к какой-либо сфере, которые студенты записали вначале своVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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его списка, в большей мере актуализированы в их сознании и являются осознаваемыми и значимыми
для него.
Валентность идентичности – преобладающий эмоционально - оценочный тон идентификационных характеристик в самоописании человека.
73% респондентов имеют нейтральную валентную идентичность, это говорит о том, что в самоописании человека ярко не проявляется никакой эмоциональный тон. 17% имеют позитивный вид валентной идентичности, где положительные идентификационные характеристики преобладают над отрицательными. Негативный вид валентной идентичности имеют 10% респондентов, где в целом преобладают отрицательные характеристики при описании собственной идентичности.
При анализе идентификационных характеристик было выявлено, что у 85% респондентов идентификационные характеристики выражены через социальное Я и у 15% – через рефлексивное Я.
Исходя из анализа результатов исследования с помощью методики личностной идентичности у
нас получились следующие результаты: у 94% респондентов наблюдается средний уровень выраженности социально-психологической адаптации, позитивное самоотношение, устойчивая система ценностных ориентаций, средний уровень рефлексивности, самостоятельности и авторитарности. 6%
опрошенных имеют очень низкий уровень выраженности социально-психологической адаптации, неустойчивость системы ценностных ориентаций, низкий уровень рефлексивности и самостоятельности.
Анализ полученных данных по опроснику Сандры Бем показал, что 87% респондентов имеют андрогинный полоролевой тип. Это говори о том, что у человека выражены в равных степенях мужские и
женские качества. У 13% опрошенных полоролевой тип представлен как фемининный, т.е. преобладают женские качества.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов имеют адекватную самооценку, что говорит о том, что у их существует соответствие требованиям ситуации и ожиданиям людей.
Социальная роль - это определенное положение, которое человек занимает в системе социальных отношений. Данный критерий, обозначенный почти у всех студентов, говорит о сформированности позитивной половой идентичности, принятии своей привлекательности как представителя пола, и позволяет
делать благоприятный прогноз относительно успешности установления и поддержания партнерский
взаимоотношений с другими людьми.
Студенты направлены на активность и сознательность действий, что помогает им стоить дальнейшие планы на будущее. Исходя из результатов по критерию идентичности сфер жизни, у студентов
на первом месте находится семья, которая является значимым звеном в их жизни.
Но следует отметить то, что незначительный процент студентов все-таки имеют отрицательные
характеристики социальной идентичности, что может привести к преобладанию в целом отрицательных качеств при осмыслении ими собственной идентичности.
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Аннотация: в статье изложено содержание исследования, нацеленного на создание и первичную
апробацию методик диагностики познавательных метапредметных компетенций у младших подростков. Описываются две методики, применяемые в целях проведения групповых обследований учеников
средних классов: методика «Обмены», предназначенная для определения сформированности познавательной компетенции, связанной с разработкой способов решения поисковых проблем, и методика
«Умозаключения», предназначенная для определения сформированности познавательной компетенции, связанной с построением рассуждения.
Ключевые слова: диагностика, познавательные метапредметные компетенции, младшие подростки,
групповые обследования, способы решения поисковых проблем, построение рассуждения.
ASSESSMENT OF FORMATION COGNITIVE METAPREDMET COMPETENCES LITTLE TEENAGERS
Zak Anatoly Zalmanovich,
Ulanovskaya Irina Mihailovna
Abstract: the article outlines the content of the research aimed at the creation and initial testing of diagnostic
techniques for cognitive meta-subject competencies in younger adolescents. Two methods are used for the
purpose of conducting group surveys of middle-class pupils: the "Exchange" technique designed to determine
the formation of cognitive competence related to the development of methods for solving search problems and
the "Conclusions" methodology designed to determine the formation of cognitive competence related to the
construction reasoning.
Key words: diagnostics, cognitive meta-subject competencies, younger adolescents, group surveys, ways of
solving search problems, constructing reasoning.
Развитие у школьников навыков смыслового чтения текстов разных стилей и жанров выступает
существенной предпосылкой успешного обучения в средних классах, поскольку «…переход в
основную школу сопряжен со значительным увеличением объема информации, которую учащийся
должен получить и усвоить из письменных источников (в первую очередь, из разнообразных
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учебников)…» [1, с.562].
Важно отметить, что степень сформированности познавательных метапредметных компетенций,
связанных, в частности, с построением рассуждения и с разработкой способов решения поисковых
проблем, во многом определяет уровень развития навыков смыслового чтения, которое
характеризуется отчетливым различением в любом тексте формы и содержания, главного и
второстепенного, завершенного и незавершенного, авторского и заимствованного, известного и нового.
Познавательные метапредметные компетенции формируются у детей в ходе освоения
разнообразных учебных дисциплин как в начальной школе, так и в средней. В оценке
сформированности данных компетенций мы исходили из рассмотрения их как новообразований
учебной деятельности, выступающей ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте.
Деятельностный подход в оценке сформированности отмеченных метапредметных компетенций
предполагает, что школьникам нужно предлагать задания, условием успешного выполнения которых в
одних случаях выступает разработка ребенком способов решения задач, в других случаях –
построение непротиворечивого и последовательного рассуждения.
При диагностике познавательной метапредметной компетенции, связанной с
освоением
способов решения проблем поискового характера, мы исходили из того, что указанное освоение
предполагает формирование мыслительного действия анализа, направленного на разбор условий
предложенных проблем. В одних случаях такой разбор реализуется как формальный анализ, лишь
расчленяющий условия проблем на отдельные данные, — это характерно для необобщенного,
эмпирического способа решения проблем поискового характера. В других случаях разбор условий
связан не только с выделением данных и их отношений, но и, главное, с выяснением их роли в успешном решении: чтó существенно и необходимо, а что несущественно и случайно. Это содержательный, выясняющий анализ, выступающий условием обобщенного, теоретического способа решения
поисковых проблем (см., например, [2 ], [ 3 ], [ 4 ]).
Освоенность обобщенных способов решения проблем поискового характера характеризуется
возможностью осуществлять содержательный анализ их условий, связанный с выделением
существенных отношений данных. В результате успешно решаются все проблемы предложенного
класса. Факт неуспешного решения одной или нескольких проблем предложенного класса
свидетельствует об отсутствии содержательного анализа и, следовательно, о наличии необобщенного
способа решения проблем.
На основе этих представлений о своеобразии разных подходов к разбору условий поисковых
проблем, относящихся к одному классу, и связанных с этими подходами разных способов их решения были
разработаны требования к экспериментальной ситуации, предназначенной для определения того, какой
(обобщенный или необобщенный) способ действий имел место в отношении предложенных поисковых
проблем.
Во-первых, испытуемому необходимо предлагать для решения не одну, а несколько проблем.
Во-вторых, эти проблемы должны иметь общий принцип построения и решения.
В-третьих, их условия должны различаться внешними, непосредственно наблюдаемыми
особенностями.
В соответствии с отмеченными требованиями была разработана методика «Обмены», которая
включала 8 постепенно усложняющихся пространственно-комбинаторных задач, решаемых в
наглядно-образном плане. Задачи 1 и 2 требуется решать за два действия, задачи 3 и 4 — за три
действия, задачи 5 и 6 — за четыре действия, задачи 7 и 8 — за пять действий.
Диагностическое занятие с целью определения характеристик сформированности когнитивной
метапредметной компетенции, связанной с разработкой общего способа решения задач, проводится
следующим образом.
Сначала школьникам раздаются чистые листы бумаги для записи решения задач, условия
которых размещены на специальном бланке, который дается после ознакомления с правилами
решенеи задач.
После того, как дети подпишут чистые листы, на доске изображается условие задачи:
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КК ___74
ДД
74
Затем организатор занятия говорит: «Одинаковые буквы нужно за одно действие расставить так,
чтобы они стояли в тех же местах, где одинаковые цифры. Одно действие – это взаимный обмен местами любых двух букв. В этой задаче решением будет обмен местами букв «К» и «Д»».
Далее на доске записывается решение:
1) К Д
К Д
После этого организатор занятия изображает на доске условия второй задачи, где буквы, как
цифры, нужно расставить за два действия:
ТТ РР ___ 5168
ССНН
5168
Коллективно разбирается решение этой задачи (сначала меняются буквы Т и С, а потом Р и Н) и
производится его запись на доске:
1) Т С Р Р , 2) Т С Р Н
ТСНН
ТС РН
При этом организатор занятия специально обращает внимание детей на то, что за одно действие
меняются местами только две буквы, а остальные буквы просто переписываются.
Далее поясняется, что в первом действии (и, соответственно, во втором) можно менять местами
и другие две буквы, – сначала Р и Н, а потом С и Т:
1) Т Т Р Н,
2) Т С Р Н
ССРН
ТС РН
Затем раздается бланк с тренировочными и основными задачами.
Бланк
Тренировочные задачи
1. В В _ _ _ 2 4 (1 действие)
ПП
2 4
2.

Р Р С С _ _ _ 6 8 3 5 (2 действия)
ММТ Т
6 8 3 5
Основные задачи

1. М Т Н С _ _ _ 7 5 5 7 (2 действия)
М ТНС
6116
2. К Ш Р М В _ _ _ 8 5 4 5 8 (2 действия)
КШРМВ
23432
3. Б П Р М В Ч _ _ _ 2 7 1 1 7 2 (3 действия)
БПРМВЧ
845548
4. В Н К Ж Х Ф С _ _ _ 9 5 3 8 3 5 9 (3 действия)
ВНКЖХФС
6278726
5. Р Г Н С В Д П Ш _ _ _ 3 2 1 5 5 1 2 3 (4 действия)
РГНСВДПШ
48766784
6. Б Д Л Р Ш Г К М Т _ _ _ 1 2 3 9 4 9 3 2 1 (4 действия)
БДЛРШГКМТ
754848457
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7. Л Ш Н Г П Р В К С М _ _ _ 2 1 3 5 7 7 5 3 1 2 (5 действий)
ЛШНГПРВКСМ
8960440698
8. Б Т Ф Х Д Н В Ч Щ Ж _ _ _ 0 3 2 5 9 9 5 2 3 0 (5 действий)
БТФХД НВЧЩЖ
1748668471

После раздачи бланков детям даются необходимые пояснения: «Посмотрите на лист. Сначала
(вверху) нарисованы условия 1-ой и 2-ой тренировочных задач, а потом основные задачи, которые
нужно решить подряд за разное число действий: 1-я и 2-я задачи решаются за два действия, 3-я и 4-я –
за три, 5-я и 6-я – за четыре, 7-я и 8-я – за пять действий.
Сейчас решайте тренировочные задачи. Записывайте решение так, как мы это делали на доске.
Помните: за одно действие только две буквы меняются местами».
Проходя по классу, организатор занятия проверяет решение тренировочных задач и указывает
на ошибки, если они есть.
После проверки дети решают основные задачи. По окончании работы школьники сдают бланки и
листы с решениями.
Решение основных задач легче проверять, опираясь на принцип их построения, поскольку в каждой задаче может быть много конкретных вариантов верного решения. Так, в первом действии могут
меняться местами буквы, занимающие в последовательности и крайние места и средние.
В основе всех восьми задач представленной серии лежит зеркальное отношение цифр: одинаковыми являются, – в верхнем ряду и в нижнем ряду, – первая цифра слева и первая справа, вторая слева и вторая справа, третья слева и третья справа, четвертая слева и четвертая справа и т.д.
Таким образом при решении необходимо менять буквы, расположенные, во-первых, в разных
рядах (верхнем и нижнем) и, во-вторых, зеркально. Это означает, что нужно менять первую букву верхнего ряда и последнюю нижнего ряда, или, наоборот, первую букву нижнего ряда и последнюю верхнего ряда; вторую букву верхнего ряда и предпоследнюю нижнего ряда, или, наоборот, вторую букву нижнего ряда и предпоследнюю верхнего ряда и т.д.
В результате при правильном решении такого рода задач одинаковые буквы должны располагаться в одном и том же ряду (в верхнем или в нижнем), а разные буквы в разных рядах (верхнем и
нижнем).
Решенные задачи оцениваются на основе следующих соображений.
Если все задачи решены верно, то это свидетельствует о построении общего способа решения
всех предложенных поисковых проблем.
Если начальные задачи (в два и три действия) решены верно, а остальные четыре неверно, то,
значит, успешные действия в задачах 1 – 4 не опирались на построение общего способа их решения.
Такой же вывод (т. е. об отсутствии построения общего способа решения всех предложенных
задач) можно сделать и в том случае, если даже задачи в 4 действия (т.е. задачи 5 и 6) решены успешно, а задачи в пять действий (задачи 7 и 8) решены неверно.
В групповых экспериментах по методике «Обмены» участвовало 49 учеников пятых классов. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что все задачи решили верно и, следовательно, построили общий способ решения всех предложенных поисковых проблем 48,9% испытуемых.
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСВОЕНИЕМ УМЕНИЯ
СТРОИТЬ РАССУЖДЕНИЕ И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, НЕПРОТИВОРЕЧИВО СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СУЖДЕНИЙ, МЫ
ИСХОДИЛИ ИЗ ТОГО, ЧТО В МЕТОДИКУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧИТЬ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАЩИЕ
СУЖДЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ.
Так, в логической науке (см., например, [5]) среди простых суждений выделяются атрибутивные
(т.е. суждения свойства) и реляционные (т.е. суждения отношения).
Атрибутивные суждения с качественной стороны характеризуются, во-первых, как утвердительные (если некоторое свойство субъекту высказывания приписывается), — например: «…круг желVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

205

тый…». Во-вторых, атрибутивные суждения характеризуются как отрицательные (если некоторое
свойство у субъекта высказывания отсутствует), — например: «…круг не желтый...»
Среди реляционных выделяются суждения, отражающие симметричные и асимметричные отношения. В первом случае при перестановке местами членов отношения его характер не меняется (если
Б равно В, значит, В равно Б), например: «... если у Васи был такой же рост, как у Жени, значит, и у
Жени был такой же рост, как у Васи…».
Во втором случае при перестановке местами предшествующего и последующего членов отношения оно меняется на противоположное (если Б меньше В, следовательно, В больше Б), например: «…
если Вася выше Вовы, значит, Вова ниже Васи…».
Таким образом, при диагностике развития познавательной метапредметной компетенции, связанной с освоением логического действия построения рассуждения, следует использовать словеснологические задачи, составленные из реляционных суждений обоих видов.
При включении в диагностическую методику задач с реляционными суждениями нужно учитывать
ряд следующих положений.
Во-первых, задач каждого вида, — с симметричными и асимметричными суждениями, — должно
быть несколько.
Во-вторых, задачи каждого вида, — с симметричными и асимметричными суждениями, — должны быть трех степеней сложности: простые (два суждения), менее простые (три суждения) и сложные
(четыре суждения).
В-третьих, — в задачах с реляционными симметричными суждениями, — в каждой паре задач
одинаковой степени сложности, — первой степени, второй и третьей, — сочетание суждений должно
быть разным. Например, такие два варианта: (1): «Гриша такой же смелый, как Женя. Женя такой же
смелый, как Вова. Кто из школьников смелее, — Гриша или Вова?»; (2) «Гриша такой же смелый, как
Женя. Гриша такой же смелый, как Вова. Кто из школьников смелее, — Гриша или Вова?»
В первом случае в обоих суждениях задачи присутствует второй по порядку упоминания в задаче
персонаж, во втором случае – первый.
Подобным же образом реализуются два варианта сочетания суждений и в задачах с реляционными асимметричными суждениями.
Возможны два вида задач с атрибутивными суждениями. Во-первых, задачи с утвердительными
суждениями, например: «Даша, Валя и Света лепили из пластилина: кто-то — большого зайца, кто-то
— большую лису, кто-то — маленькую лису. Даша лепила большого животного, Валя лепила лису. Кого
лепила Света?»
Во-вторых, задачи с отрицательными суждениями, например: «Даша, Валя и Света лепили из
пластилина: кто-то — большого зайца, кто-то — большую лису, кто-то — маленькую лису. Даша не лепила большого животного, Валя не лепила лису. Кого лепила Света?»
Для контроля за уровнем сложности задач с положительными и отрицательными атрибутивными
суждениями следует учитывать количество субъектов и предикатов в условиях.
К первому уровню относятся задачи, в условиях которых в большой посылке содержатся три
субъекта суждений, например: «Даша, Валя и Света лепили из пластилина…», и три соответствующие
им предиката, например: «…кто-то — большого зайца, кто-то — большую лису, кто-то — маленькую
лису…».
Ко второму уровню относятся задачи, в условиях которых в большой посылке содержатся четыре
субъекта суждений, например: «Даша, Валя, Нина и Света лепили из пластилина…» и четыре соответствующие им предиката, например: «…кто-то — большого зайца, кто-то — большую лису, кто-то —
маленькую лису, кто-то волка среднего размера …».
Каждый из отмеченных уровней включает задачи трех степеней сложности в зависимости от количества простых и сложных суждений в условиях задач в меньшей посылке.
В задачах с утвердительными и с отрицательными атрибутивными суждениями первой, второй и
третьей степени сложности с тремя субъектами и тремя предикатами в большой посылке и задачи первой, второй и третьей степени сложности с четырьмя субъектами и четырьмя предикатами в большой
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посылке возможны два варианта формулировки вопроса.
Первый вариант формулировки вопроса характеризуется тем, что искомым выступает предикат
суждения, а известным — субъект суждения, например: «Что лепила Даша?».
Второй вариант формулировки вопроса характеризуется тем, что искомым выступает субъект
суждения, а известным — предикат суждения, например: «Кто лепил большого зайца?».
При этом каждый вариант формулировки вопроса может содержать не только утверждение, как в
выше приведенных примерах, но и отрицание, например, соответственно: «Что не лепила Даша?» и
«Кто не лепил больших зверей?».
На основе проведенного анализа содержания разных вариантов словесно-логических задач с
реляционными и атрибутивными суждениями была разработана методика «Умозаключения» для проведения групповых обследований учеников с целью оценки сформированности познавательной метапредметной компетенции, связанной с освоением логического действия построения рассуждения.
Задачи методики «Умозаключения» даются на бланке каждому ученику.
БЛАНК
1. Клава шла быстрее, чем Валя. Валя шла быстрее, чем Дина. Кто из девочек шел быстрее, —
Клава, Валя или Дина?
Ответы
1. Клава шла не так быстро, как Дина. 2. Дина шла не так быстро, как Клава. 3. Клава шла так же
быстро как Дина. 4. Нельзя сказать, кто из девочек шел быстрее.
2. Зина, Аня и Нина жили на разных этажах в разных домах: кто-то — на третьем этаже высокого
дома, кто-то — на третьем этаже невысокого дома, кто-то — на пятом этаже невысокого дома. Зина
жила в высоком доме. Аня жила в пятом этаже. Где жила Нина?
Ответы
1. Настя жила на третьем этаже высокого дома. 2. Настя жила на третьем этаже невысокого дома. 3. Неизвестно, где жила Настя. 4. Настя жила на пятом этаже невысокого дома. 5. Настя жила на
пятом этаже высокого дома.
3. Артем кричал больше, чем Вова. Артем кричал тише, чем Егор. Кто из мальчиков кричал
больше, — Артем или Егор?
Ответы
1. Артем кричал не так много, как Егор. 2. Игорь кричал не так много, как Артем. 3. Артем кричал
так же много, как Егор. 4. Нельзя сказать, кто из школьников кричал больше, — Артем или Егор.
4. Гриша, Лена, Катя и Коля решали задачи: кто-то — складывал трехзначные числа, кто-то —
складывал двузначные числа, кто-то — умножал двузначные числа, кто-то делил однозначные числа.
Гриша не решал задачи с двузначными и однозначными числами. Лена не решала задачи на сложение
и деление. Катя не решала задачи на сложение и умножение. Какие задачи решал Коля?
Ответы
1. Коля решал задачи на умножение двузначных чисел. 2. Коля решал задачи на сложение двузначных чисел. 3. Неизвестно, какие задачи решал Коля. 4. Коля решал задачи на деление однозначных чисел. 5. Коля решал задачи на сложение трехзначных чисел. 6. Коля решал задачи на сложение
однозначных чисел. 7. Коля решал задачи на умножение трехзначных чисел.
5. Аня легче запоминает прозу, чем Вера. Аня легче запоминает прозу, чем Коля. Коля легче запоминает прозу, чем Женя. Кто из ребят легче запоминает , — Аня или Женя?
Ответы
1. Аня не так легко запоминает прозу, как Женя. 2. Женя не так легко запоминает прозу, как Аня.
3. Аня запоминает прозу так же легко, как Женя. 4. Нельзя сказать, кто из девочек легче запоминает
прозу, — Аня или Женя.
6. Настя, Рая и Надя готовили пирожки: кто-то — с яйцом и рисом, кто-то — с яйцом и капустой,
кто-то — с мясом и капустой. Настя готовила пирожки с яйцом. Рая готовила пирожки с рисом. Какие
пирожки готовила Надя?
Ответы
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1. Надя готовила пирожки с яйцом и рисом. 2. Надя готовила пирожки с яйцом и капустой. 3. Неизвестно, какие пирожки готовила Надя. 4. Надя готовила пирожки с мясом и капустой. 5. Надя готовила пирожки с мясом и морковью.
7. Алик находился дальше от леса, чем Боря. Алик находился ближе к лесу, чем Миша. Миша
находился ближе к лесу, чем Саня. Кто из мальчиков находился дальше от леса, — Алик или Саня?
Ответы
1. Алик находился не так далеко от леса, как Саня. 2. Ваня находился не так далеко от леса, как
Алик. 3. Алик находился от леса так же далеко, как Саня. 4. Нельзя сказать, кто из мальчиков находился дальше от леса, — Алик или Саня.
8. Сева, Миша, Толя и Витя путешествовали: кто-то — на самолете на север, кто-то — на самолете на восток, кто-то — на поезде на восток, кто-то — на вертолете на юг. Сева не пользовался поездом и вертолетом. Миша не ехал на восток и на юг. Толя не пользовался самолетом и поездом. На чем
и куда путешествовал Витя?
Ответы
1. Витя отправился на самолете на север. 2. Витя отправился на самолете на восток. 3. Неизвестно, на чем и куда отправился Витя. 4. Витя отправился на велосипеде на юг. 5. Витя отправился на
велосипеде на север.
9. Нина жила выше, чем Коля. Коля жил выше, чем Игорь. Игорь жил выше, чем Лера. Лера жила
выше, чем Миша. Кто из ребят жил выше, — Нина или Миша?
Ответы
1. Нина жила не так высоко, как Миша. 2. Миша жил не так высоко, как Нина. 3. Нина жила так же
высоко, как Миша. 4. Нельзя сказать, кто из ребят жил выше, — Нина или Миша.
10. Алик, Костя и Леша делали грядки для овощей: кто-то — длинные грядки для редиски, кто-то
— длинные грядки для капусты, кто-то — короткие грядки для капусты. Алик делал длинные грядки.
Костя делал грядки для капусты. Леша делал короткие грядки. Какие грядки делал Алик?
Ответы
1. Алик делал длинные грядки для редиски. 2. Алик делал длинные грядки для капусты. 3. Неизвестно, какие грядки делал Алик. 4. Алик делал короткие грядки для капусты. 5. Алик делал короткие
грядки для редиски.
11. Маша веселее, чем Оля. Маша печальнее, чем Катя. Катя печальнее, чем Поля. Римма веселее, чем Поля. Кто из школьниц веселее, — Оля или Римма?
Ответы
1. Оля не такая веселая, как Катя. 2. Катя не такая веселая, как Оля. 3. Оля такая же веселая,
как Катя. 4. Нельзя сказать, кто из девочек веселее, — Оля или Римма.
12. Маша, Галя, Катя и Наташа учились играть на музыкальных инструментах: кто-то — пять лет
на домре, кто-то — пять лет на фортепиано, кто-то — шесть лет на фортепиано, кто-то — семь лет на
кларнете. Маша не училась шесть и семь лет. Галя не училась играть на домре и кларнете. Наташа не
училась пять и семь лет. Катя не училась шесть и семь лет. На каком музыкальном инструменте и
сколько лет училась Маша?
Ответы
1. Маша училась пять лет на домре. 2. Маша училась пять лет на фортепиано. 3. Неизвестно, на
каком музыкальном инструменте и сколько лет училась Маша. 4. Маша училась шесть лет на фортепиано. 5. Маша училась семь лет на кларнете.
В обследовании, которое проводилось в начале учебного года с помощью методики «Умозаключения», участвовали 53 ученика двух пятых классов. Данные обследования показали, что все задачи
решили правильно, – т.е. овладели умением строить непротиворечивое рассуждение, – 39,6% учеников, принимавших участие в обследовании.
Итак, в излагаемом исследовании были разработаны методики для диагностики развития у пятиклассников познавательных метапредметных компетенций, связанных с освоением способов решения
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проблем поискового характера и с овладением умением строить рассуждение и делать выводы, непротиворечиво следующие из предложенных суждений.
На основании данных, полученных в групповом обследовании пятиклассников, можно полагать,
что познавательные метапредметные компетенции, связанные с освоением способов решения проблем поискового характера развиваются к пятому классу более интенсивно, чем познавательные метапредметные компетенции, связанные с овладением умением строить рассуждение.
Этот факт, можно полагать, связан с особенностями формирования названных метапредметных
компетенций в младшем школьном возрасте (см., например, [2], [3]). Дальнейшие исследования особенностей развития изучаемых познавательных компетенций в средней школе позволят более полно и
более точно определить характеристики их развития в подростковом возрасте.
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Аннотация: в статье отражено содержание исследования, нацеленного на создание и первичную
апробацию методик диагностики регулятивных универсальных действий у пятиклассников. Представлены две методики, применяемые для проведения групповых обследований пятиклассников: методика
«Свободная клетка», разработанная в целях определения развития универсальных регулятивных действий, связанных с рефлексией способа решения задач, и методика «Передвижение», разработанная в
целях определения развития универсальных регулятивных действий, связанных с планированием решения задач.
Ключевые слова: диагностика, универсальные регулятивные действия, пятиклассники, групповые
обследования, рефлексия способов решения задач, планирование решения задач.
DIAGNOSIS OF DEVELOPMENT UNIVERSAL REGULATIVE ACTION AT THE FIVE CLASSROOMS
Abstract: the article reflects the content of the study aimed at the creation and initial testing of methods for
diagnosing regulatory universal actions among fifth-graders. There are two methods used to conduct group
surveys of fifth graders: the Free Cell technique, designed to determine the development of universal regulatory actions related to the reflection of the method of solving problems, and the technique of "Movement", designed to determine the development of universal regulatory actions related to planning tasks.
Key words: diagnostics, universal regulatory actions, fifth graders, group surveys, reflexion of methods of
problem solving, problem solving planning.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются у школьников в ходе освоения
содержания разнообразных учебных предметов. К названным действиям относятся рефлексивные
действия, связанные с рассмотрением оснований способов решаемых задач? и действия
планирования, связанные при решении задач с разработкой программ достижения требуемого
результата в предложенных условиях.
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Оценка развития регулятивных универсальных действий у пятиклассников имеет особое
значение, поскольку именно на этом этапе (как переходном от обучения в начальных классах к
обучению в средних классах) происходит введение детей в начальные понятия естественнонаучных
дисциплин. Такое введение должно представлять содержательную пропедевтику основ наук,
связанную с «…преодолением житейских понятий в контексте собственного учебно-познавательного
действия, связанного с целенаправленным преобразованием природного материала» [1, с.104].
В оценке развития отмеченных действий мы опирались на рассмотрение их как новообразований
учебной деятельности, выступающей ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте.
Деятельностный подход в оценке сформированности рефлексивных действий и действий
планирования предполагает, что школьникам нужно предлагать задания, для успешного выполнения
которых в одних случаях нужно осуществить рефлексию, а в других случаях – планирование.
При диагностике развития рефлексивного действия мы исходили из того, что такое действие
предполагает осознание ребенком способа своих действий путем его рассмотрения. В зависимости от
того, с какой целью оно проводится, чтó при этом предполагается установить, целесообразно
различать два вида осознания способа действий, или два вида рефлексии как обращения человека к
собственным действиям (см., например, [2 ], [ 3 ]) .
Так, если рассмотрение способа действий производится, чтобы узнать, какие операции нужно
выполнить, чтó необходимо конкретно сделать, чтобы получить требуемый результат, то в этом случае
ребенок осознает в своих действия лишь их наглядные характеристики.
Такой уровень рассмотрения способа действий характеризуется осознанием его особенностей,
данных в непосредственном восприятии, и выступает проявлением формальной познавательной
рефлексией, поскольку здесь отражается зависимость способа от случайных и единичных условий его
выполнения.
В этом случае, при успешном решении задач, имеющих объективно общий принцип построения,
ребенок при ориентировке на внешнее сходство особенностей условий задач, может сгруппировать их
формально, а при ориентировке на внешнее различие этих особенностей, может вообще отказаться от
группировки, считая их разными.
Если же рассмотрение способа действий осуществляется с тем, чтобы узнать, почему данное
действие выполняется так, а не иначе, чтó является в этом действии причиной его успешного выполнения в разных условиях (при решении существенно разных задач), то тогда ребенок может осознать
способ своих действий, опираясь на его скрытые, прямо не наблюдаемые характеристики, и, поэтому,
обобщить действия содержательно. Такой уровень рассмотрения способа действий выступает проявлением внутренней, или содержательной познавательной рефлексией, поскольку здесь отражается
зависимость способа от необходимых и существенных условий его осуществления.
В этом случае, при успешном решении задач, имеющих общий принцип построения, ребенок при
ориентировке на внутреннее, существенное единство этих задач может сгруппировать их содержательно. Поэтому понимание предложенных задач как относящихся к одному типу, которое основано на
обобщении способа их решения, может служить показателем осознания связи способа с существенными отношениями, т.е. показателем осуществления содержательной познавательной рефлексии.
Для определения вида рефлексии при решении задач была разработана общая схема построения экспериментальной ситуации. В ее первой части испытуемому предлагалось решить несколько задач, которые, во-первых, должны относиться не к одному, а к двум классам (или подклассам), – это
означает, что часть задач решается на основе одного принципа, а часть с применением другого, и, вовторых, условия задач должны различаться внешними, непосредственно воспринимаемыми особенностями.
Во второй части, – в случае успешного решения задач, – их предлагалось сгруппировать. По характеру группировки определялось наличие или отсутствие содержательной, внутренней рефлексии
при их решении.
Если за основание группировки принималась существенная общность способов решения задач,
то, значит, в процессе их решения содержательная рефлексия осуществлялась, а если за основу приVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нималось внешнее сходство особенностей их условий, то, следовательно, содержательная рефлексия,
– как осмысление связи действий с существенными отношениями и обобщение на их основе способа
решения, – отсутствовала.
Таким образом, освоенность начальных форм познавательной рефлексии характеризуется
возможностью ребенка содержательно обобщать способ действий при решении задач, т.е. раскрывать
существенную общность способов своих действий при решении задач одного рода и выделять
принципиальное различие реализованных способов при решении задач разного рода. В этом случае
ребенок опирается на знание оснований своих действий, на знание того, почему он при решении задач
действовал таким или другим способом.
В соответствии с отмеченными особенностями двухчастной экспериментальной ситуации была
разработана методика «Свободная клетка», которая включала пространственно-комбинаторные
задачи, решаемые в наглядно-образном плане.
Диагностическое занятие с целью определения характеристик развития
универсального
регулятивного действия, связанного с рефлексией при решении задач, проводится следующим
образом.
Сначала организатор занятия изображает на доске условия первой задачи (рис.1):
Г С

-----------

Г С

Рис. 1. Первая задача
Детям говорится, что левое расположение букв – начальное, правое – конечное, требуемое. Его
нужно получить за два действия. Одним действием считается мысленное перемещение на свободное
место любой буквы.
Детям рассказывается, что в этой задаче сначала перемещается буква «С», потому что она
должна стоять не в средней, а в крайней клетке (рис.2):
1) Г

С

Рис. 2. Первое действие
Затем перемещается буква «Г», чтобы после второго действия получилось требуемое расположение (рис. 3):
2)

Г С
Рис. 3. Второе действие

Организатор занятия изображает условия второй задачи, где требуемое расположение нужно
получить из начального за два действия (рис.4):
Т М
1)

-----------

М

Т

2)
Рис. 4. Вторая задача
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Коллективно рассматривается решение этой задачи, и организатор занятия записывает результаты первого и второго действий (рис. 5):
1)

М Т

2) М

Т

Рис. 5. Решение второй задачи
При этом организатор занятия специально обращает внимание детей, что за одно действие
только одна буква меняет место, остальные же переписываются без изменений.
После этого детям раздаются бланки с двумя тренировочными и тремя основными задачами
(рис. 6).
Бланк
Тренировочные задачи
(два действия)
1.

Р В

-----------

1)

В

Р

2)
2.

Н

К

-----------

1)

К Н
2)

Основные задачи
(три действия)
1.

К

Р С П

1)

2)
2.

В М Т

Л

1)
Д Ш

-----------

Г Ф

Р

С П

Л

Т М В

3)
-----------

2)

К
3)

2)
3.

1)

-----------

Д

Ш Г Ф

3)
Рис. 6. Бланк с задачами
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Мнения
Все основные задачи похожи.
Все основные задачи разные.
Похожи основные задачи 1-я и 2-я, а 3-я от них отличается.
Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается.
Похожи основные задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается.

Детям предлагается написать вверху бланка свои фамилии и затем даются необходимые
пояснения: «Посмотрите на лист. Вверху нарисованы 1-я и 2-я тренировочные задачи, в середине –
основные задачи 1-я, 2-я и 3-я. Сейчас решайте тренировочные задачи. Записывайте решение так, как
мы это делали на доске, – помещайте буквы в свободные клетки».
Проходя по классу, организатор занятия проверяет решение тренировочных задач, учитывая, что
дети часто ошибаются, перемещая за одно действие две буквы.
Закончив проверку, организатор занятия говорит: «Теперь решайте основные задачи. После их
решения выберите одно из пяти мнений об этих задачах, которое вы считаете самым верным, и
обведите его номер в кружок. Напишите, почему вы выбрали именно это мнение о задачах».
Следует отметить, что среди основных задач 1-я и 3-я построены по одному принципу: не все, а
лишь три буквы в требуемом расположении размещены в других (в соседних) клетках по отношению к
их размещению в начальном расположении (одна буква вообще не перемещается), а вторая задача
построена по другому принципу: все четыре буквы в требуемом расположении размещены в других
клетках по отношению к их размещению в начальном расположении. Следовательно, верным
выступает четвертое мнение о задачах.
Если дети, правильно решив три основные задачи, выбрали четвертое мнение о задачах, то это
свидетельствует о том, что при их решении они осуществляли содержательную рефлексию, обобщая
способ решения первой и третьей задач как построенных по единому принципу.
Любое другое мнение о задачах, – первое, когда задачи группируются по несущественным
характеристикам способов их решения (например: «…везде три действия…»), второе, когда задачи
группируются по внешним особенностям их условий (например: «…везде разные буквы…»), третье
мнение или пятое, – свидетельствует об отсутствии при их решении осуществления содержательной
рефлексии.
В групповых экспериментах по методике «Свободная клетка» участвовало 49 пятиклассников.
Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что содержательную рефлексию осуществили (т. е.
выбрали четвертое мнение об успешно решенных основных задачах) 24,5% испытуемых.
При диагностике универсального регулятивного действия, связанного с освоением приемов
планирования решения поисковой проблемы, мы исходили из того, что планирование, опирающееся на
действия во внутреннем плане, на построение программы шагов по достижению требуемого
результата, осуществляется по-разному.
На первом уровне решение планируется по отдельным звеньям, которые не связываются в
единую систему. Таким образом, проблема решается в этом случае путем проб и ошибок, когда
элементы планирования чередуются с реализацией отдельных шагов решения. Это формальное,
частичное планирование, характерное для необобщенного, эмпирического подхода к решению задач.
На втором уровне последующие исполнительные действия намечаются одновременно с
предыдущими, а предыдущие планируются с учетом возможных вариантов выполнения последующих.
Это содержательное, целостное планирование, характерное для обобщенного, теоретического подхода
к решению задач (см., например, [2 ], [ 3 ]).
В соответствии с этими представлениями была разработана общая схема двухчастной
экспериментальной ситуации, предназначенной для определения характеристик планирования. В
первой части этой ситуации, согласно Я.А.Пономареву (см., например, [4]), испытуемому предлагается
освоить некоторое простое действие, Во второй части требуется решить несколько задач на
построение последовательности этих действий.
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В наших исследованиях (см., например, [3]) было установлено, .что подбор задач во второй
части этой ситуации должен отвечать следующим требованиям.
Во-первых, последовательность исполнительных действий должна постепенно возрастать от
первой задачи к последней.
Во-вторых, задач с одинаковым числом исполнительных действий должно быть не меньше двух.
В-третьих, и самое главное, задачи не должны иметь общего принципа решения с тем, чтобы
нужно было каждый раз мысленно экспериментировать, заново разрабатывая все возрастающую
последовательность действий.
В соответствии с отмеченными требованиями была разработана методика «Передвижение»,
которая включала 6 постепенно усложняющихся пространственно-комбинаторных задач, решаемых в
наглядно-образном плане. Так, в задачах 1 и 2 требуется выполнить 3 действия, в задачах 3 и 4 –
четыре действия, в задачах 5 и 6 – пять действий.
Диагностическое занятие с целью определения характеристик развития универсального
регулятивного действия, связанного с планированием решения задач, проводится следующим
образом.
Сначала организатор занятия изображает на доске условие первой задачи (рис. 7):
Р
К

М

-----------

М

К

Р

Рис. 7. Первая задача
Детям говорится, что буквы слева образуют начальное их расположение в задаче, а те же буквы
справа – их конечное, требуемое расположение, которое получается, если сделать два передвижения
этих букв.
Отмечается, что за одно действие принимается передвижение любой буквы в свободную соседнюю клетку: наискось или прямо, т.е. влево, вправо, вверх, вниз. При этом остальные две буквы остаются на своих местах. Особо подчеркивается, что само передвижение буквы производится мысленно, а
результат передвижения записывается.
Организатор занятия показывает, как выполняется и записывается решение этой задачи. В ней
первым действием целесообразно передвинуть (мысленно) букву «Р» наискось, поскольку в требуемом
расположении она занимает место именно в нижней клетке справа. Остальные две буквы не передвигаются и просто переписываются на своих местах (рис. 8):

1)

К

М

Р

Рис. 8. Первое действие
Следующим действием, чтобы получить требуемое расположение, нужно передвинуть (мысленно) букву «М» вверх и записать (рис. 9):
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М
2)

К

Р

Рис. 9. Второе действие
Организатор занятия изображает условия второй задачи, где требуемое расположение нужно
получить из начального также за два действия (рис. 10):
С
П

Н

С

1)

П

Н

2)
Рис. 10. Вторая задача

Коллективно рассматривается решение этой задачи и организатор занятия записывает результаты первого и второго действий (рис. 11):
С
1)

П

Н

2)

С

П

Н

Рис. 11. Решение второй задачи
При этом внимание детей специально обращается на то, что за одно действие только одна буква
меняет место, а остальные две переписываются без изменений.
После этого детям раздаются бланки с двумя тренировочными и шестью основными задачами
(рис. 12):
БЛАНК
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
(два действия)
Т
1.

В
В

Н

-----------

Т

Н
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(5 действий)

Б

4)

5)

Рис. 12. Бланк с задачами
Детям предлагается написать вверху бланка свои фамилии и затем даются необходимые пояснения: «Посмотрите на лист. Сначала (вверху) нарисованы условия 1-ой и 2-ой тренировочных задач, а
потом основные задачи 1-я и 2-я в три действия, 3-я и 4-я в четыре действия, 5-я и 6-я в пять действий.
Сейчас решайте тренировочные задачи. Записывайте решение так, как мы это делали на доске,
– помещайте буквы в свободные клетки».
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Проходя по классу, организатор занятия проверяет решение тренировочных задач, учитывая, что
дети часто ошибаются, перемещая за одно действие две буквы.
После проверки дети решают основные задачи.
Решенные задачи оцениваются на основе следующих соображений.
Если успешно решены задачи только с тремя передвижениями букв (т.е. задачи 1 и 2) и не
решены более сложные задачи (№№3 – 6), то это свидетельствует о том, что при их решении
осуществлялось формальное, частичное планирование, когда последующее действие намечается
после выполнения предыдущего.
Если успешно решены не только задачи 1 и 2, но и задачи с четырьмя передвижениями букв (т.е.
задачи 3 и 4), то это свидетельствует (как можно было наблюдать в предварительных индивидуальных
экспериментах) о том, что при их решении осуществлялось содержательное, целостное планирование,
когда последующие действия намечаются до выполнения предыдущих, т.е. выполняется
предварительное программирование сразу всей последовательности требуемых действий.
Если при этом задачи в пять действий (т.е. задачи 5 и 6) решены неверно, то это
свидетельствует, как и в предыдущем случае, о проявлении первого уровня сформированности
целостного планирования.
Если успешно решены все предложенные задачи (т.е. задачи в три, четыре и пять действий), то
это свидетельствует о проявлении второго уровня сформированности целостного планирования.
В групповых экспериментах по методике «Передвижение» участвовало 46 школьников пятых
классов. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что все задачи решили верно и,
следовательно, при их решении осуществили содержательное, целостное планирование 34,8%
испытуемых.
Итак, в излагаемом исследовании были разработаны методики для диагностики развития у пятиклассников регулятивных универсальных действий, связанных с рефлексией способов решения проблем поискового характера и с планированием решения поисковой проблемы.
На основании данных, полученных в групповых экспериментах с пятиклассниками, можно утверждать, что сформированность содержательного рефлексивного действия в отношении способов решения задач отмечена у 24,5% детей, а действия целостного планирования решения поисковой проблемы
– у 34,8%.
Указанное различие в сформированности содержательных действий рефлексии и планирования
указывает на тот известный факт (см., например, [3]), что рефлексивное действие формируется в
средней школе менее интенсивно, чем действие планирования.
Дальнейшие исследования особенностей развития регулятивных универсальных действий, связанных с рефлексией способов решения задач и планированием решения задач, позволят более полно
и точно определить характеристики их развития в подростковом возрасте.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли родителей в становлении психологической безопасности ребёнка. Показано, что данная проблема предполагает анализ системы: не только родители
влияют на безопасность ребёнка, но и ребёнок существенен для безопасности родителей.
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PARENTS IN THE CHILD SECURITY
Firsova Anastasiya Andreevna
Abstract: The article is devoted to consideration of the role of parents in the development of psychological
safety of the child. It is shown that this problem involves the analysis of the system: not only the parents affect
the safety of the child, but the child is essential to the security of the parents.
Keywords: safety, psychological safety, child, parents, family, personality.
Проблемы безопасности на сегодняшний день составляют одно из перспективных направлений
психологической науки, разрабатываемых в рамках таких её отраслей как политическая [1, 2], социальная [3, 4, 5], организационная [6, 7, 8], экстремальная [9], педагогическая [10, 11, 12] психология. Под
безопасностью понимается такая проекция внешних условий на психические структуры личности, которые обеспечивают переживание им защищённости и способности к продолжающемуся развитию в рамках решения главных жизненных задач [13]. Проведённые исследования позволили раскрыть психологическую сущность феномена безопасности [14], раскрыть многие её закономерности [15, 16], обозначить принципы и механизмы [17, 18] обеспечения. Вместе с тем, как нам представляется, еще не достаточно раскрыта роль семьи как фактора безопасности ребёнка.
Значение семьи в процессе воспитания и формирования ребенка трудно не оценить. Бывает так,
что семья сталкивается с тяжелыми испытаниями. Не все люди и не всегда справляются с ситуацией и
с собой. Дети, попавшие в подобные события, вынуждены учиться выживать в сложившихся неудобных условиях. Еще труднее детям из так называемых «неблагополучных» семей. Есть мнение, что родители воспитывают ребенка. Воспитывая другого, человек получает уникальную возможность увидеть
и искоренить в себе недостатки воспитания, заполнить пробелы. Если посмотреть на построение отношений внутри семьи с этого ракурса, то можно констатировать, что и ребенок воспитывает родителей. Безопасность ребенка является одной из обязательных составляющих счастья его родителей.
С самого начала своего пути нуждается в любви, внимание и заботе. С младенчества и приблизительно до двух с половиной лет настоятельно рекомендуется тесное и постоянное общение с матерью. Так как в этом возрасте существует невидимая, но прочная зависимость самоощущения спокойствия и комфорта ребенка от присутствия матери. Конечно при этом, чем счастливее женщина в материнстве, в семейной жизни, чем увереннее она чувствует поддержку и опору от близких и любимых
людей, получает вовремя необходимую медицинскую, материальную, духовную и чисто человеческую
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

220

Инновационные технологии в науке и образовании

помощь и участие, тем спокойнее, доброжелательнее и увереннее будет она сама, а соответственно и
ее малыш. За ребенком в этом возрасте просто необходим тотальный контроль. Его нельзя оставлять
без присмотра. Доброжелательно, но серьезно мама должна объяснить ему все виды опасностей, с
какими он встречается или может столкнуться. Дети понимают гораздо больше, чем иногда предполагают взрослые.
К четырем годам считается нормальным усвоение ребенком элементарных моральных устоев,
понятий – «что такое хорошо и что такое плохо». На этих основаниях нужно помогать строить ребенку
самооценку, стараясь не ущемить его человеческого достоинства. Стоит помнить о силе поощрения и
параллельно не забывать об обидах, вызываемых при использовании сравнений. Ребенку необходима
среда для роста. Будет правильно обеспечить ему общение не только с взрослыми людьми, но и с
детьми, причем при возможности разновозрастными. Круг общения, расширяясь, приносит в его жизнь
и положительный и отрицательный опыт. Поэтому воспитательный процесс не кончается никогда. Ребенку должен быть предоставлен максимальный спектр возможностей. Чтобы он мог выбрать что-то
для себя интересное и развиваться, впрочем, пробуя себя во всем. Ребенок очень наблюдателен по
своей природе, но какое бы впечатление на него не производили окружающие его люди – в приоритете,
как правило, стоят его родители. К шести годам очень важным становится влияние отца в семье. Особо
стоит отметить, что уже в младшем школьном возрасте у ребенка должны быть возможности для проявления самостоятельности. И родители, контролируя этот процесс должны дать ему возможность
развиваться. Исходя из того, что личность должна уметь принимать самостоятельные решения, так же
как и нести ответственность за их принятие.
Ребенок, как личность, может быть подвержен физической, экономической, информационной,
психологической опасности. Поэтому он должен быть хорошо информирован (по принципу: предупрежден – вооружен). Как будущий взрослый человек, он должен понять каким образом он сможет достичь
в жизни благосостояния, чтобы поддерживать достойный образ жизни. Информированность дает представление об устройстве мира, позволяя понять, на каких принципах базируются правила и нормы поведения в обществе и почему, выходя за рамки, которых есть риск попасть в опасное положение. Но
существуют и принципиальные позиции, от которых отступать нельзя.
Рассмотрев то великое множество способов, к которым прибегают родители, чтобы максимально
возможно обезопасить своего ребенка можно констатировать, что все они обусловлены субъективными
особенностями каждой индивидуальной личности, уровнем ее развития. Если ребенок научится работать на будущее, то по принципу: «скажи мне кто твой друг и скажу тебе кто ты» рядом с ними окажутся
люди, разделяющие их взгляды.
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на развитие курортов, пути их сохранения.
Описано состояние курортов России, а также политика государства в сфере туризма.
Ключевые слова: туризм, развитие, курорты, туристский продукт.
WAYS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF RESORTS
Shomakhova Diana Valer’evna
Abstract: The article considers the factors that influence the development of resorts, the ways of their preservation. The state of the resorts of Russia, as well as the state policy in the sphere of tourism, is described.
Key words: tourism, development, resorts, tourist product.
Экономические кризисы последних десятилетий также явились негативными факторами, как для
большинства отраслей экономики, так и для санаторно-курортного комплекса. На курортах нашей страны ежегодно лечатся и отдыхают более пяти миллионов человек. Предприятия курортного сервиса попрежнему являются востребованными и рынок этот динамично растет. Однако колоссальный лечебный
и культурный потенциал российских курортов, используется сейчас не более чем на 50% и большое
количество потребителей лечебных туров выезжают на зарубежные курорты [1]. Вместе с тем, за время существования и российский курортный сервис накопил значительный опыт. По разнообразию, запасам и уникальным свойствам природных факторов с Россией не может соперничать ни одна страна в
мире. Это позволяет добиваться высокой эффективности профилактики и восстановления здоровья,
делает наши санатории конкурентоспособными на международном рынке курортных услуг.
Для преодоления этих негативных тенденций в последние годы государством предпринят ряд кардинальных шагов, направленных на выработку и реализацию государственной политики в сфере туризма, создание правовых, организационных и экономических основ формирования в России современной, конкурентоспособной туристской индустрии. Стремление участников рынка сохранить цены на
приемлемом для покупателей уровне стимулирует здравницы к более эффективному использованию
ресурсов, экологизации гостиничных операций, внедрению механизмов энергосбережения. Существует
необходимость в срочном порядке осуществить комплекс мероприятий, направленных на сохранение
потенциала санаторно-курортной сферы и формирование системы современных курортных комплексов, способных решать как медико-социальные задачи обеспечения эффективной санаторно-курортной
помощи, так и экономические проблемы курортного отдыха.
К настоящему времени уже имеются определенные наработки по вопросам организации курортов, деятельности санаторно-курортных учреждений и анализу показателей их работы. Сегодня известны имена таких исследователей курортной индустрии, как Оппенгейм Д.Г., Полторанов В.В., Боголюбов В.М., Винокуров Б.Л. и др., которые тесно перекликаются с лучшим зарубежным опытом. В частности, в зарубежных источниках в последнее десятилетие отмечается повышенный интерес исследователей к совершенствованию методов управления различными медицинскими учреждениями: клиниками, госпиталями, социальными санаториями. Вместе с тем зарубежные исследователи не дают системной картины современной реформации предприятий санаторно-курортных услуг.
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Рис. 1. Динамика спроса на курортный продукт за период 2008 - 2016 гг.
Основным фактором, сдерживающим развитие курортного дела в Российской Федерации, прежде всего, является сложившаяся диспропорция между потребностью в санаторно-курортном лечении и
возможностью приобретения путевок (платежеспособность населения, как известно, невысока). Негативно сказываются и слабая материально-техническая база некоторых учреждений, оставшаяся в
наследство от прошлых лет. Ослабление контроля, за использованием природных лечебных ресурсов,
приводит к нерациональному расходованию ценнейших месторождений минеральных вод и лечебных
грязей.
В современной экономической ситуации становится очевидным необходимость синтеза западного и российского опыта в предоставлении оздоровительных и рекреационных услуг. Нужно взять из
обеих сильные стороны и создать новую систему подхода к обслуживанию гостей курортных гостиниц.
Международная практика показывает, что повышение конкурентоспособности туристского продукта
любой страны на мировом рынке может быть достигнуто при условии выделения государственных
бюджетных средств, достаточных для некоммерческого продвижения туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. При этом следует отметить, что для сферы туризма характерен кумулятивный
эффект, когда максимальные показатели от вложенных средств в продвижение туристского продукта и
туристскую инфраструктуру проявляются через несколько лет постоянных вложений этих средств.
Частный бизнес не может проводить некоммерческую имиджевую рекламную кампанию своей страны,
так как продвигает и продает только свой собственный продукт. Поэтому задача создания образа страны, благоприятной для посещения, является исключительно государственной задачей, что подтверждается мировой практикой. Большинство европейских стран, имеющих туристские ресурсы и стремящиеся развивать туризм, также вкладывают ощутимые средства в продвижение своих стран на мировом рынке, которые в среднем составляют около 31,7 млн. евро ежегодно [2].
Для сохранения и продвижения курортов необходимо:
 развитие человеческого потенциала;
 развитие городской среды;
 улучшение качества окружающей среды;
 развитие экономической составляющей деятельности предприятий туриндустрии;
 совершенствование системы управления и развитие внешних связей.
Для достижения конечной цели нужно соблюдать условия всестороннего и полномасштабного
подхода к проблеме. Важно, чтобы санаторно-курортный и туристский комплекс развивался как кластер, как комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих предприятий. Этому будет способствовать
эффективное использование существующих, разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных
технологий, новых типов предоставляемых услуг, нацеленных на профилактику, восстановление и
укрепление здоровья, усиление туристско-рекреационного направления курортов, связанного с отдыхом и развлечением. Необходимо создать единую базу данных о ресурсном потенциале, наличии мест,
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ценовых предложений и ввести ценз на лучшие проекты в области курортно-рекреационных предприятий с учетом отраслевых стандартов.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
студентка
ЮУрГГПУ «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в статье раскрываются особенности социально-психологической адаптации студентов
первых курсов к новым для них условиям обучения в вузе, раскрыты основные трудности адаптационного процесса, их причины и возможные пути преодоления.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, личностный потенциал студента, адаптационный период студентов, эффективность учебного процесса.
SOCIO- PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND PERSONAL POTENTIALITY OF FIRST-YEAR STUDENTS
OF PEDAGOGICAL UNIVERSIT
Kulikova Alena Stanislavovna
Abstract: in this article the peculiarities of socio-psychological adaptation of students to new conditions of
their studying at the University are revealed, also the main challenges of the adaptation process, its causes
and possible ways to overcome are presented.
Key words: socio-psychological adaptation, personal potential of the student, the adaptation period of students, the efficiency of the educational process.
В современном мире очень актуальна проблема "вхождения" выпускника общеобразовательной
школы в систему студенческих отношений. Известно, что их адаптация к своей новой социальной роли
студента вуза происходит порой со значительными трудностями. Эффективность адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и учебной деятельности, психологическое состояние на
начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических особенностей активизации процесса являются чрезвычайно важными проблемами. Исследования свидетельствуют о том,
что эффективность, успешность обучения во многом зависит от возможностей студента освоить новую
среду, в которую он попадает, поступив в ВУЗ.
Эффективность социальной адаптации первокурсника к своей новой роле в вузе зависит от множества факторов: индивидуально- психологических особенностей, личностных, деловых и поведенческих качеств, ценностных ориентаций, состояния здоровья, социального окружения и статуса семьи
[1;4].
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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) эта
проблема рассматривается в контексте следующих стратегических задач, предусмотренных концепцией его развития:
Во-первых, от создания в университете условий, позволяющих работать и учиться с достоинством;
Во-вторых, от развития гуманистических отношений между всеми субъектами образовательного процесса в вузе, студенческой группе;
В-третьих, постоянным мониторингом, апробацией и распространением гуманитарных образовательных технологий (см. таблицу 1)
Характер
межличностных
отношений
первокурсников
внутри
своей ученой группы является существенным моментом их социальной адаптации. 80% первокурсников оценивают свои отношения со студентами учебной группы как дружеские, конфликтные отношения внутри учебной группы выделяет лишь 3 % респондентов [4;6].
Таким образом, представленные результаты изучения лишь некоторых факторов адаптации студентов позволяют заключить, что социально-педагогическая адаптация первокурсников в условиях вуза не может быть сведена к воздействию какого-либо одного из них.
Заметим, что воздействие этих факторов на личность студента приводит к однонаправленным и разнонаправленным реакциям. Между деятельностью обучающихся в условиях школы и ст
лы и студентов в новых условиях имеются существенные количественные и качественные различия, воздействующие на личность студента как непосредственно, так и опосредованно.
В условиях социально-психологической адаптации к новой образовательной среде студентампервокурсникам приходится осмысливать свою новую социальную роль.
Во-первых, в учебном процессе между преподавателем и студентом возникает барьер из-за
различия в стилях и методах обучения в общеобразовательной и профессиональной школах. Новая
обстановка требует пересмотра способов усвоения материала. Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых требований и особенностей учебы в вузе, устранение
внутреннего дискомфорта и блокирование возможности конфликта со средой, с новым коллективом.
Во-вторых, студент ищет свое место «под солнцем», стремиться завоевать авторитет и уважение однокурсников. Студент, задает себе вопросы: что я могу, что не могу, как меня воспринимают однокурсники, лучше я или хуже других.
В-третьих, в процессе адаптации осознается правильность избранной профессии, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств
личности.
В-четвертых, адаптация к новым условиям быта, самостоятельности в организации учебного и
свободного времени.
В-пятых, к новым взаимоотношениям с родителями, соседями, сверстниками как самостоятельной личности.
Большая роль и ответственность при этом возлагается на куратора группы.
Перед куратором стоит сложная задача - сделать так, чтобы каждый студент чувствовал свою
нужность, значимость в соответствии с реальными возможностями. Таким образом, при всем многообразии задач кураторской деятельности его главной целью является своевременно помочь студентам
правильно организовать свою деятельность, найти свое место в жизни учебной группы и вуза.
Характеризуя модель кураторской деятельности, следует акцентировать внимание на основные
ее компоненты: целеполагании, мотивационном, ориентировочном, исполнительском и контрольнооценочном характере. Все эти компоненты способствуют более успешной адаптации студентов первых
курсов [5, с. 81-86].
Целеполагание предполагает определение основных целей деятельности куратора:
1. формирование благоприятных отношений между студентами и сплочение коллектива;
2. формирование профессиональной компетентности и профессионально важных качеств студентов;
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3. компетентность и ответственность самого преподавателя-куратора за порученное ему университетом дело.
Ценности, приобретаемые студентом в вузе, являются базой формирующей личности специалиста, они определяют её направленность, формируют мировоззрение и систему отношений, обеспечивая целостность личности. Принципиально важным условием социально-педагогической адаптации
студентов является формирование ценностного отношения к педагогической профессии.
Под этим мы понимаем систему отношений личности студента, содержанием которой является
избирательно установленные педагогические ценности [2;3].

№

Динамика показателей адаптации студентов 1-го курса ЮУрГГПУ
2009/10
2010/11
2012/13
2014/15
Показатель
уч. г.
уч. г.
уч. г.
уч. г.

Таблица 1
2016/17
уч. г.

1

Количество студентов полностью
адаптировавшихся к обучению в
вузу

90%

86%

60%

84%

94%

2

Количество студентов, готовых с
удовольствием продолжать учебу
в вузе

23%

17%

10%

22%

36%

3

Помощь в адаптации со стороны
товарищей

61%

60%

57%

80%

70%

4

Помощь в адаптации со стороны
замдекана по ВР

9%

9%

4%

18%

17%

5

Помощь в адаптации со стороны
куратора академической группы

18%

11%

20%

26%

20%

6

Помощь в адаптации со стороны
студента-помощника куратора
академической группы

15%

40%

7%

7%

7%

7

Студенты характеризуют свои
взаимоотношения с преподавателями как хорошие

69%

56%

50%

61%

70%

Важен толерантный подход, приобщение молодого поколения к бесконфликтности, к умению
жить в мире с окружающими его людьми. Формирование умений относиться с уважением к каждому
[4;6].
При этом социально-психологическая поддержка определяется:
1. в создании благоприятного психологического климата в учебных группах студентов, оптимизаций межличностных отношений студентов между собой и преподавателями, в повышении их психологической совместимости;
2. в необходимости регулярной диагностики причин нарушения общения между субъектами
образовательного процесса и условий их устранения.
Адаптация продолжается от 2-3 недель до нескольких месяцев в зависимости от социальной
зрелости студента. Необходимо минимизировать издержки адаптационного периода обучения, повысить стрессоустойчивость студентов. В дальнейшем это должно положительно сказаться на психоэмоциональном состоянии, здоровье, росте интеллектуального и творческого потенциала, повышении качества, способствующего успешной адаптации студента в вузе.
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УДК 008.001. 378

ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР М.К. ПЕТРОВА И
ПРОБЛЕМА НАЧАЛА НАУКИ КАК
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
к. филос.н., доцент
ФГБОУ ВО «Калужский Государственный университет им К.Э. Циолковского»
Аннотация: наука – сложнейший феномен, рассматриваемый в самых разных аспектах. В зависимости
от выбора такого аспекта будет меняться и время появления науки, начало которой является одной из
активно обсуждаемых проблем в современном науковедении. Наука как самостоятельная часть культуры появилась в Древней Греции после кардинальных преобразованиях в обществе и культуре. Одним
из них стало рождение формы универсально-понятийного способа трансляции знаний, о которой писал
М.К. Петров, вводя понятие социокода и предлагая свою типологию культур. Обсуждение этих вопросов в процессе преподавания в высшей школе может способствовать формированию тех общекультурных компетенций, которые должны познакомить студентов с качественным разнообразием мира культуры, существовавшим не только в прошлом, но и определяющим культурное многообразие современного мира, а также сформировать толерантное отношение к многополярному культурно разнообразному миру.
Ключевые слова: наука, типология культур, социокод, трансляция знаний, М.К. Петров, высшее образование, формирование компетенций
TYPOLOGY OF CULTURES OF M. K. PETROV AND THE PROBLEM OF SCIENCE AS A TOPICAL ISSUE
OF MODERN EDUCATION
Grushevitskaya Tatiana Georgievna
Abstract: science is a complex phenomenon, considered in various aspects. Depending on the choice of this
aspect will vary and the time of appearance of science, which is one of the most actively debated issues in
contemporary sociology of science. Science as a culture have appeared in Ancient Greece after the radical
transformations in society and culture. One of them was the birth of the form of the universal-conceptual method of transmission of knowledge, which he wrote to M. K. Petrov, introducing the concept of the social code
and offering his typology of cultures. The discussion of these issues in the process of teaching in higher education can contribute to shaping the General cultural competence, which should introduce students to qualitative diversity of the world culture that existed not only in the past but a defining cultural diversity of the modern
world, and to form a tolerant attitude toward culturally diverse multipolar world.
Keywords: science, typology of cultures, social code, the stream of knowledge, M. K. Petrov, higher education, the formation of competencies
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Проблема начала науки остается одной из обсуждаемых в современном науковедении. Об этом
говорит разнообразие точек зрения по данному вопросу, которые мы можем найти в учебниках и монографиях по истории науки и концепциям современного естествознания. Разные авторы стоят на существенно различающихся позициях, крайними из них являются либо отнесение появления науки еще во
времена первобытности, к моменту появления первых объективных данных о мире, либо признание
науки поздним феноменом, появившимся не ранее Нового времени, характеризующим состояние только современной цивилизации.
Впрочем, однозначного ответа на этот вопрос быть не может. Ведь наука – это сложнейший феномен, который можно рассматривать в самых разных аспектах. Поэтому наука может быть и совокупностью объективных знаний о мире, и социальным институтом, и непосредственной производительной
силой общества, и сферой культуры и др. Причем все эти стороны науки появились в разное время.
Так, объективные знания о мире действительно стали накапливаться с глубокой древности, ведь уже
первобытный человек начал собирать их, экспериментальной наука стала в XVII веке, а социальным
институтом – в Новое время. В непосредственную производительную силу общества наука превратилась только в середине XX века. Но в часть культуры, одну из ее ключевых сфер, наука трансформировалась в древней Греции, в VI-IV веках до н.э. Именно тогда наука заняла свое место среди других
сфер культуры – философии, религии, права, морали, искусства и др.
Такой вывод мы делаем, опираясь на понятие критериев науки[2]: системности, рациональности,
теоретичности знания, а также наличия отработанных механизмов для получения нового знания. Позже
к этим четырем базовым критериям науки с Нового времени добавился еще один – наличие экспериментального метода исследования и математизация науки.
Появление каждого базового критерия было связано с поистине революционными преобразованиями в обществе и культуре, произошедшими в единственном регионе нашей планеты – в древней
Греции. Поэтому изучение этих трансформаций, понимание специфики сформировавшегося общества
и культуры особенно важно для науковедов, историков науки, культурологов, которые не только занимаются исследовательской работой, но и в качестве преподавателей транслируют свои знания студентам. Ведь, как показывает многолетний опыт преподавания в высшей школе, большая часть студентов,
приступая к изучению таких курсов, как культурология, концепции современного естествознания, история мировой культуры (или их разнообразных вариаций), в лучшем случае обладает знаниями фактического материала (отдельных законов науки, произведений искусства, важнейших исторических событий и т.п.), но не пониманием специфики разных типов культур. По этой причине развитие общества и
культуры им представляется в виде некоего усредненного хода развития, понимаемого в духе классического эволюционизма, результатом чего и становится появление подобных представлений, базирующихся на знаниях, полученных в школе.
Таким образом, познакомить студентов с качественным разнообразием мира культуры, существовавшим не только в прошлом, но и определяющим культурное многообразие современного мира,
является актуальной задачей. Тем более что в списке общекультурных компетенций, которые должны
быть освоены студентами практически любого направления подготовки бакалавриата или специалитета, она присутствует, как и формирование толерантного отношения к многополярному культурно разнообразному миру. А понимание того, что наука является феноменом именно европейского типа культуры, в свою очередь возникшего на базе античной цивилизации, как раз позволяет во многом решить
эту задачу. Ведь тем самым проблема начала науки выводит нас на понимание принципиального различия западных и восточных, традиционных и современных (модернизированных) культур, существующих в современном мире.
Поэтому идеи и концепции М.К. Петрова, связанные с проблемой начала науки и спецификой
разного типа культур, остаются актуальными и сегодня. В первую очередь это касается введенного им
понятия «социокод» и типологии культур, основанной на способах трансляции знаний. Под социокодом
он понимает «основную знаковую реалию культуры, удерживающую в целостности и различении фрагментированный массив знания, расчлененный на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты общения»[5, c. 39]. Тем самым он определяет культуру как знаковую систему, обеспечиваюVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щую не только разные виды деятельности, но и способы передачи знаний и навыков от поколения к
поколению, которые он называет терминами «коммуникация, трансляция и трансмутация»[5, c. 40]. При
этом трансляция – это передача знаний и навыков от учителя к ученику, которая происходит в процессе социализации и инкультурации, формирующих социокод. Коммуникация – координация действий
людей, уже прошедших социализацию и инкультурацию, результатами которых стало освоение культурноспецифических стереотипов мышления, поведения и восприятия. Постоянно воспроизводясь в
разных видах деятельности, они работают на закрепление социокода. А трансмутация – это процесс
познания, в результате которого существующий социокод модифицируется или в нем появляются новые фрагменты знаний.
Как мы знаем, Петров выделяет три способа трансляции знаний и соответствующих им типов
культур.
Исторически первым возник лично-именной способ трансляции, связанный с ранними периодами
человеческой истории и культуры. Тогда существовали лишь знания-персоналии, бывшие индивидуальными умениями. Они передавались каждому человеку через обряды инициаций, в ходе которых
происходило ознакомление с мифами – основной формой хранения данных знаний. При этом физические испытания, бывшие частью обрядов инициаций практически у всех народов, служили мощнейшим
стимулом запомнить полученные знания на всю жизнь, чтобы потом в неизменном виде передать их
следующим поколениям внутри своего рода.
Первые цивилизации, которые мы связываем с понятием традиционного общества и культуры,
появились вместе с профессионально-именным способом трансляции знаний. Его результатом становятся знания-проблемы, жестко привязанные к решению конкретных познавательных задач, почему
они и функционируют как набор готовых рецептов, дававших практически приемлемый результат. В
этом типе культуры знания становятся привилегией отдельной немногочисленной социальной группы
(как правило, жрецов). Став монополистами в этом виде деятельности, они объясняют свою избранность волей бога (богов), передавших им определенный набор знаний, навыков и умений. Признание
того, что этот набор рассматривается в качестве данного непосредственно каким-то богом, с одной
стороны, делает его доступным только посвященным, лишая основную часть населения доступа к
нему. С другой стороны, блокируется возможность какой-то серьезной работы с этими компетенциями,
так как даже мысль об изменении знаний, пришедших непосредственно от бога, звучит кощунственно.
Поэтому процесс обучения в данном типе культуры сводится к пассивному усвоению рецептов и правил, остающихся неизменными из поколения в поколение. По этой причине отсутствовала и критическая позиция по отношению к ним. А само знание не было систематизированным, что при его достаточно большом объеме превращало процесс обучения в непростую задачу, где от учеников требовалось заучить огромный объем информации.
И лишь в античности, а затем и в европейской цивилизации появился универсально-понятийный
тип трансляции знаний, который неразрывно связан с наукой, возникшей вначале как часть культуры
(Древняя Греция), а позже ставшей социальным институтом (Западная Европа). Он делает знания доступным любому человеку, превращает их в знания-предметы, являющиеся результатом трансмутации
– процесса познания какого-то фрагмента объективного мира неким субъектом, не ограниченным родовыми, профессиональными или другими рамками изолированных социальных групп.
Таким образом, наука становится не обычной формой культуры, одной из многих сфер, таких как
мораль, право, искусство, религия, философия, а уникальным образованием, которое не может появиться в условиях традиционного общества. Как писал об этом М.К. Петров, «традиция не знает разделения физического и умственного труда, репродуктивной деятельности и творчества. Она неспособна «вместить» идею раздельного и относительно автономного, но и обоюдовыгодного сосуществования теоретической и практической деятельности, поэтому наука как институт среди институтов традиционного общества неизбежно оказалась бы в самоизоляции. Лишенная связи с межсемейными процессами обмена и семейными контактами поколений, наука была бы непозволительной роскошью»[5,
c. 128] для традиционной культуры. А одним из признаков окончательного оформления науки уже в социальный институт как раз и становится познание мира «в специфической научной форме, где извлеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение нового знания об окружении (научные дисциплины) отделено от технологических его приложений, чего нет в других очагах культуры»[5, c. 44].
Конечно, появление науки связано не только с рождением формы универсально-понятийного
способа трансляции знаний. Именно поэтому мы выделяем четыре базовых критерия науки, а не один
– наличие отработанного механизма для получения новых знаний (этот критерий как раз и требует появления знаний-предметов, что возможно только после завершения перестройки социального кодирования). Три других критерия науки также требуют появления новых черт в культуре, которые смогли
родиться только в древней Греции.
Речь идет прежде всего о рождении частной собственности, появление которой в начале эпохи
греческой архаики стало настоящей революцией в истории общества (часто ее называют архаической
революцией). До этого весь мир основывался на азиатском способе производства, специфика которого
была проанализирована отечественным историком Л.С. Васильевым[1], творчески развившим концепцию К. Маркса, сформулировавшего это понятие в своей работе «Британское владычество в Индии»[3]
и развившего его в сочинениях 1857-1859 годов.
Азиатский способ производства появился исторически первым, в древних цивилизациях Востока,
развившихся на базе родовых, семейных и соседских общин. В таких общинах – как и в сформировавшихся на их основе государствах – главным богатством была земля, и она принадлежала не отдельным лицам, а всему коллективу, символом которого был вождь. Именно он (а после появления государства правители делали это через посредство чиновников) распоряжался всеми ресурсами, распределяя доходы в зависимости от места человека в социальной иерархии. Это приводило к формированию особого типа государства, названного восточной деспотией, принципиальным отличием которого
от государств западного типа была иная основа – власть. Именно властные отношения были первичными, а отношения собственности – производными от них. Государство твердо стояло над обществом,
в лице своих чиновников решая вопросы о необходимости проведения любых сельскохозяйственных,
строительных или ремесленных работ и выделяя для них нужное количество людей. При этом выделенные люди в большинстве своем были не рабами (для восточных деспотий было характерно не
классическое, а частное (домашнее) рабство, при котором рабы составляли относительно небольшую
долю населения, а основной его частью были лично свободные крестьяне и ремесленники), а свободными людьми, своим трудом уплачивавшими налоги в пользу государства. Конечно, ни о каких свободах в западном смысле слова здесь не было и речи – человек жил под полным контролем государства
и был бессилен перед произволом его чиновников. Важнейшим элементом такого контроля была письменность (самые первые системы в истории человечества), использовавшаяся в основном для записи
хозяйственных текстов. Это и породило такие специфические черты культуры Востока, как фатализм,
слабое развитие личностного начала, отказ от рационального способа познания мира в пользу мистицизма и эзотеризма. Эти характеристики полностью соответствуют традиционной культуре с ее профессионально-именным типом трансляции знаний.
Совершенно иная ситуация возникла в древней Греции первой трети I тыс. до н.э. В результате
архаической революции впервые в истории возникла частная собственность и товарное производство,
ориентированное на рынок. При этом отсутствовала сильная централизованная власть и долго сохранялось самоуправление общин. Поэтому, в отличие от Востока, где первоначально возникшие государства быстро эволюционировали в крупные империи (это одна из характерных особенностей речных
цивилизаций, в основном существовавших в этом регионе), в древней Греции до эпохи эллинизма основной формой государства оставался крохотный полис. Появление частной собственности своим
следствием имело рождение классического рабства, постепенно ставшего в Греции экономической основой общества. Благодаря этому сформировались и все остальные характерные черты нового типа
общества и культуры.
Так, система демократического самоуправления выросла на базе развивавшейся частной собственности, ведь именно собственники, осознавшие свою важность для государства, захотели и добились изменения отношений между народом и властью, превратив власть из высшей слепой силы,
неподвластной человеку, в демократическую норму, принятую большинством голосов в процессе всеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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народного обсуждения. В свою очередь, такое обсуждение было невозможно без развития риторики,
искусства убеждения, логической аргументации. Итогом стало понимание того, что истина – не продукт
догматической веры, а результат системы логического рационального доказательства, которая постепенно становится универсальным алгоритмом производства знаний, а также инструментом их межпоколенной трансляции. Благодаря этому знания о мире в древнегреческой культуре стали отвечать критериям системности и рациональности.
Что же касается критерия теоретичности знания, отрыва его от повседневных практических интересов, он сформировался в тесной связи с классическим рабством древней Греции. Ведь рабы составляли большинство населения полисов в период расцвета греческой демократии, когда на одного
свободного грека приходилось до десяти рабов. Именно рабы работали на полях, в мастерских, вели
домашнее хозяйство, воспитывали детей, освобождая своих владельцев от необходимости заниматься
физическим трудом. Как следствие, у свободных греков постепенно сформировалось презрительное
отношение к физическому труду, который они считали уделом рабов, занятием, недостойным свободного человека. Политика, война, искусство – вот чем должен был заниматься гражданин. Одной из причин была принципиальная непрактичность этих занятий, несвязаннность с потребностями реальной
жизни, которые обеспечивались рабами.
Поэтому когда некоторая часть греков начала заниматься философией, на базе которой возникла наука, ее исходной основой стали вопросы принципиально непрактические, не имеющие очевидной
связи с потребностями материального производства. Именно поэтому греческая наука и философия
начинаются с попыток ответить на целый ряд вопросов – какова первооснова мира, что позволяет его
познавать и т.п. Такой чистый теоретизм стал великим достижением древнегреческой философии,
фундаментом науки, которая могла возникнуть только после разграничения теории и практики. Да, эта
наука не использовала целый ряд методов (например, эксперимент), поэтому шаг к появлению опытного естествознания будет сделан только в Новое время. Но это произойдет уже в рамках науки, ставшей
важной частью культуры. Той самой культуры, которая впервые в истории человечества создала людей целостных, всесторонне развитых, обладающих гражданской доблестью, «людей-государств», как
назвал их М.К. Петров[4, c. 232]. А его идеи и мысли о начале науки и специфике древнегреческой цивилизации, оставаясь актуальными, могут быть использованы в целом ряде учебных курсов в высшей
школе.
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Аннотация: Достаточно большое количество случаев синонимического варьирования свидетельствуют
о высокой распространенности синонимов в медицинской терминологии, а также о тенденции к их возрастанию, что ставит перед исследователями задачу их анализа и описания. Значимость синонимии
необходимо учитывать также при упорядочении медицинских терминов, поскольку термин вообще и
медицинский термин в частности, обладает определенной спецификой в формальном и в содержательном плане.
Ключевые слова: синонимы, термины, терминосистемы, медицинская терминология, синонимические
отношения.
THE OBJECTIVE CONDITIONS FOR THE OCCURRENCE OF SYNONYMIC RELATIONS BETWEEN
MEDICAL TERMS
Fedina Elena Anatoliewna
Abstract: quite a number of cases of synonymic variation indicate a high prevalence of synonyms in medical
terminology, as well as a tendency to their increase, which makes the researchers face the task of analysis
and description. The significance of synonymy should be considered when arranging the medical terms, since
the term in General and medical term in particular, has certain characteristics in the formal and in terms of
content.
Key words: synonyms, terminology, terminological system, medical terminology, synonymic relations.
Признание медицинской терминологии как части в рамках целого (общелитературного языка)
объективно предполагает обращение при исследовании терминологии к неоднократно обсуждаемой в
лингвистике проблеме соотношения формы и содержания, рассматриваемого как сложное и диалектически противоречивое взаимодействие [2, с. 63]. Вполне очевидная нерасторжимость формы и содержания любого термина, в том числе и медицинского – каждая из них существует только благодаря присутствию другой, – предопределила применимость к ним определения их соотношения в медицинском
термине как «отношение соответствия» [9, с. 154] или как «отношение симметрии» [4, с. 282]. Однако
наряду с отношением симметрии существует в языковой действительности отношение асимметрии
формы и содержания, поскольку содержание, в отличие от формы, имеет тенденцию к непрерывному
развитию. В этом аспекте термины не составляют исключение, что позволяет считать, что отношение
симметрии и асимметрии формы и содержания медицинских терминов дополняют друг друга.
Симметрия и асимметрия формы и содержания языковых единиц находятся в основе существования синонимии, сущность которой состоит в допустимости существования нескольких форм для выVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ражения одного и того же содержания. Для настоящего исследования принципиально важным является
то обстоятельство, что на отношениях симметрии и асимметрии базируются и медицинские термины.
Языковая действительность такова, что соблюдение однозначности, несмотря на стремление в исследовании терминологии увеличить ее степень, оказывается принципиально недостижимым, ибо, как отмечалось выше, особенностями языка, в том числе и терминологии, является не однозначность, а
многозначность и связанная с нею синонимичность.
Реальность существования синонимических отношений между терминами выразилась в определенной фрагментарности в анализе и регистрации отдельных синонимических отношений в медицинской терминологии. Так, при исследовании профессиональной лексики на материале немецкой и русской медицинской терминологии было установлено, что «подъязык медицины, как и любая другая терминосистема, имеет значительное число синонимов» [6, с. 96]. С данной точкой зрения согласуется
приведенное в описании терминологической системы в паразитологии доказательство о том, что «медицинская терминология использует те же явления и закономерности, что и общелитературный язык, и
язык науки в целом и поэтому такие явления как синонимия, антонимия и другие свойственны и терминологии паразитологии» [3, с. 92].
Достаточно большое количество случаев синонимического варьирования зафиксировано в английской терминологии в нефрологии и урологии [11, с. 23], в терминосистеме детских болезней на
материале английского языка [1, с.92], выявлены случаи синонимических отношений в английской офтальмологической терминосистеме и т.д. Более того, установлено, что синонимы, ранее не характерные для медицинской терминологии, сейчас составляют 30% от всех новых медицинских терминов [8,
с. 4]. Изменения в составе синонимических групп, входящих в медицинскую терминологию, обусловлены изменениями терминологии во времени, когда возникают не только новые термины, но и уточняются и переосмысливаются старые, т.е. происходит дифференциация знания[10, с.85], а синонимии, как
известно, свойственна дифференцирующая функция.Имеет место усложнение и обогащение структуры
терминологических единиц, вызванных достижениями в области науки и техники, новых направлений в
медицинской науке, изменении в самом процессе лечения заболеваний.
Одним из следствий таких изменений является появление синонимических наименований в медицинской терминологии. От общего числа отобранных терминов в медсестринской терминологии синонимы составляют 7,5 % , в основном это существительные из таких тематических групп, как «Признаки и симптомы», «Медицинские учреждения и медицинский персонал», «Уход и предметы ухода»
[7, 2005]. Отметим при этом, что медсестринская терминология складывалась главным образом в XX
веке, несмотря на то, что некоторые терминологические единицы возникли еще раньше. Это относительно молодая, обладающая статичным ядром терминосистема, включающая большую группу терминов, привлеченных из терминологий смежных областей медицины. Этим, по всей вероятности, следует объяснить количественный состав в процентном отношении синонимических единиц в медсестринской терминологии, которая в основном ограничивалась установлением небольшого количества исконных терминов и их синонимов латинского и греческого происхождения среди простых терминов: ache –
pain, heart – cor, patient – client [7, 2005].
При анализе структурно-семантических особенностейдермато-венерологических терминов английского языка выявлено обилие синонимов, появившихся вследствие стихийных языковых контактов
и тенденции к сознательному установлению своих национальных слов [5, с. 19]. Более того, отмечается, что синонимы, ранее не характерные для медицинской терминологии, сейчас составляют 30% от
всех новых медицинских терминов. Особенно это обусловлено формированием сокращенийтерминосочетаний и сложных терминов и появлением на основе этого новых типоваббривиатур. При этом возрастает число аббриватур-синонимов между собой, а также аббриватур и сложных терминов, сравните: XRT – RT – radiationtherapy (радиотерапия) или CFS (ChronicFatigueSyndrome) – ME (myalgicencephalomyelitis), т.е. синдром хронической усталости [8, с. 12].
Все перечисленные выше варианты синонимических отношений свидетельствуют о достаточно
высокой распространенности синонимовв медицинской терминологии, а также о тенденции к их возрастанию, что ставит перед исследователями задачу их анализа и описания. Необходимость такого
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационные технологии в науке и образовании

239

исследования обусловлена также значимостью синонимии при упорядочении медицинских терминов.
При этом необходимо учитывать то, что термин вообще и медицинский термин в частности, обладает
определенной спецификой в формальном и в содержательном плане. В связи с этим представляется
логичным, более детальное исследование особенностей медицинского термина.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕКОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИОЛОГОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНОЯЗЫКОВЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА
к. филол. н., доцент
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: В статье приводятся результаты социолингвистического опроса двуязычных жителей
Афанасьевского района Кировской области, относящихся к этнографической группе зюздинских комипермяков.
Ключевые слова: социолингвистическое анкетирование, коми-зюздинцы, двуязычие, языковой сдвиг.
Abstract: The article gives the data of the sociolinguistic survey of bilingual inhabitants in Afanasyevo District,
Kirov Region. The inhabitants belong to the ethnographic group of the Zyzdino Komi Permyaks.
Key words: sociolinguistic survey, Komi-Zyzdino people, biligualism, language shift
С целью изучения актуальной языковой ситуации в Афанасьвском районе Кировской области в
июле 2017 года была предпринята экспедиция в места компактного проживания коми-пермяков.
Известно, что предки современных пермских народов первоначально обитали в бассейне реки
Вятки, по ее среднему и нижнему течению [1, с. 371].
Вятские коми-пермяки известны как зюздинцы, зюздинские коми или коми-зюздинцы (самоназвание - пермяки) – этнографическая группа коми-пермяков в Афанасьевском (бывшем Зюздинском) районе Кировской области, ранее северо-восток Глазовского уезда Вятской губернии [2, с. 27-28]. Зюздинцы используют особый диалект языка коми, считающийся переходным между языком коми-пермяков и
языком коми-зырян с преобладанием черт гайнского наречия, который также часто упоминается как
верхнекамский диалект коми-пермяцкого языка [3, с. 36], афанасьевское самоназвание – «пермянка»,
устная бесписьменная разновидность.
В 1925 году этнографическая группа зюздинских коми оказалась за пределами коми-пермяцкого
округа, поэтому стала развиваться изолированно и активно ассимилироваться. В результате зюздинские коми стали исчезать (по результатам переписи), хотя этот вопрос спорный и требует дальнейшего
изучения.
В задачи экспедиции входило проведение пилотажного исследования по определению количества лиц, владеющих коми-пермяцким языком, так называемой «пермянкой», изучение их языкового
репертуара, описание функционального статуса местной разновидности коми-пермяцкого языка, а также русского языка (в качестве языка межкультурной коммуникации) относительно различных возрастных групп.
Основным методом получения необходимых социолингвистических данных являлось анкетирование. В ходе исследования также предстояло проверить действенность выбранных методических
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приемов в отношении к конкретной языковой ситуации, тактики исследования и проверки эффективности, корректности, информативности, а также актуальности используемой анкеты для социолингвистического анализа данного региона. В качестве образца была выбрана анкета, составленная под руководством профессора В.А. Аврорина [4, с. 33-34]. Также самостоятельно было добавлено несколько
вопросов. Образцом настоящего исследования послужило, проведенное в 2003 г., социологолингвистическое обследование кумандинцев в северном Алтае [5, с. 105-107]. Анкета включала в себя
22 вопроса социолингвистического характера. Участники анкетирования были объединены в разные
возрастные группы согласно количеству опрошенных. Также учитывался уровень образования анкетируемых. Непосредственно в социолингвистической части исследования предстояло прояснить различные пункты. Например, наличие двуязычия (трехъязычия, четырехъязычия), установление родного
языка и степени владения им (в анкетах были предложен ряд оценок уровня владения родным языком,
из которых информантам предлагалось выбрать вариант, наиболее адекватно отражающий их языковую компетенцию [6, с. 173]). Также анкета содержала вопросы относительно функционального статуса
родного языка, сфер его использования (общение в семье с детьми-дошкольниками, детьмишкольниками, взрослыми; общение с людьми своей национальности вне семьи, в профессиональной
среде и т.д., общение с людьми другой национальности. В анкету были включены пункты о том, считают ли информанты необходимым использовать родной язык в детских садах и яслях и его введение в
учебный план образовательных учреждений, вопросы о престиже родного языка, его характеристике. В
ходе исследования ставилась задачи выяснить предпочтение в выборе языка прессы, телевидения,
радио, отличия языка в исследуемых населенных пунктах от языка соседних деревень, республики Коми и Пермского края. Анкетирование проводилось среди 68 этнических коми-пермяков в возрасте от 20
до 83 лет (дер. Пашино, Савинцы, Ичетовкины, Илюши, пгт. Афанасьево) на территории Афанасьевского района Кировской области.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Все информанты – этнические коми-пермяки четко осознают свою этническую принадлежность.
Стремление сохранить свой язык в той или иной степени отмечается у многих представителей данной
народности, участвовавших в анкетировании. Подавляющее большинство жителей обследуемых деревень Афанасьевского района признают себя двуязычными. Коми-пермяцкий язык в качестве родного признают 79% опрошенных коми-пермяков, оба языка – коми-пермяцкий и русский родным считают 19% информантов-этнических коми-пермяков, русский является родным для 2% участников анкетирования. Уровень языковой компетенции имеет показатель выше среднего. 78% опрошенных определили его как
«свободное владение». Все понимают, могут говорить, но предпочитают русский язык 6% информантов.
Также 6% сообщили, что говорят, но с ошибками. Понимают, но не говорят – 4%. Остальные 6% на данный вопрос не ответили. Знание русского языка оценивается самими информантами как прочное.
Судя по результатам опроса, 96% владеют им свободно, хотя 84% опрошенных коми-пермяков
до школы русским языком не владело. Общение на коми-пермяцком языке происходит в основном в
семье между взрослыми – 33%, оба языка используют в семье 26%, только русский – 40% опрошенных,
а также на работе: в профессии его используют 48% афанасьевских коми-пермяков. С детьми как дошкольного, так и школьного возраста общение строится на русском языке. Коми-пермяцкий язык используют 21% взрослых пермяков для каждой указанной возрастной группы детей. Более или менее,
он поддерживается внутри семьи, используется в общении с людьми своей национальности, и что важно, в общении с детьми. Однако, за необходимость изучения родного языка в учреждениях образования высказались лишь 35% анкетируемых, 46% оказались против, оставив в анкете пояснение, что в
этом нет необходимости, остальные 9% не нашли ответа.
Все же 100% опрошенным афанасьевским коми-пермякам их родной язык нравится. 44% считают его простым и удобным.
Русский язык является языком средств массовой коммуникации, образования, межкультурного
общения. Ему в этих сферах отдается предпочтение, т.е. в сферах официального общения. По признанию всех опрошенных, их родной язык находится под влиянием русского языка, что отражается на различных уровнях: фонетическом, грамматическом, лексическом.
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Культурный и языковой контакт стимулируют языковой сдвиг, когда доминантная культура и доминантный язык представляются двуязычному меньшинству более престижными и, следовательно,
более привлекательными [7, с. 13-14]. Такое обстоятельство побуждает коми-зюздинцев отказываться
от «пермянки» как титульного языка в большинстве сфер жизни и переходить на русский. Простое нежелание говорить на пермянке – веское основание для постепенного исчезновения этого старого языка.
Стабильное массовое двуязычие в Афанасьевском районе, возможно, никогда не станет отличительным признаком сообщества коми-зюздинцев.
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ПРОБЛЕМЕ СКОРОЧТЕНИЯ
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Балтийский Федеральный Университет им. И.Канта
Аннотация: изучение феномена скорочтение в свете когнитивной лингвистики, иконичность языка как
один из путей к оптимизации чтения.
Ключевые слова: скорочтение, когнитивная лингвистика, иконичность языка, восприятие текста.
Общий поиск повышения эффективности интеллектуального труда в настоящее время в особой
мере коснулся и чтения. Необходимость интенсификации данного процесса является велением времени. С каждым днем информация структурируется, приводится в форму для наилучшего восприятия и
усвоения с минимальными затратами времени. Таким образом, вопрос оптимизации процесса чтения
перерастает в большую культурную проблему.
Скорочтение с точки зрения когнитивной лингвистики является малоизученным явлением в сфере языкознания. Актуальность рассмотрения данного вопроса определяется сложившейся потребностью у современных школьников и студентов в восприятии большого количества текстовой информации в короткие сроки с наибольшей эффективностью.
Практическая значимость данного вопроса состоит в том, что его разработка позволяет не просто
ускорить, но и усовершенствовать качество работы любого человека с текстовым материалом.
Быстрое чтение или скорочтение – это «нетрадиционные методы чтения в целом, позволяющие
усваивать прочитанное более полно и качественно, чем при использовании традиционных методов
медленного чтения. Это активная творческая деятельность, в процессе которой читатель проводит
синтез отдельных понятий, анализ фактов и суждений» [2, c.21]. Под этим термином также подразумевается быстрое восприятие информации текста с оптимальным коэффициентом ее осмысления и
усвоения. Подобный подход к чтению активизирует внимание читателя, мобилизирует память и, в результате, включает интенсивное мышление на большой скорости.
В силу этого, быстрое чтение позволяет не только оперативнее постигать сущность информации
текста, но и глубже ее понимать, следовательно, и прочнее усваивать.
Скорочтение как когнитивный лингвистический феномен имеет многогранные аспекты исследования. В данной статье поднимется тема иконичности языка в отношении к проблеме скорочтения.
Следуя в этом направлении, мы сначала выделим некоторые теории иконизма, а затем оговорим его
формы на разных уровнях языковой системы и их восприятие.
Впервые термин «icon» был предложен и введен американским философом и логиком Ч.С. Пирсом. "Знак, вырожденный в большей степени, есть Исконный Знак (Originalian Sign) или Икона, которая
является знаком, чья значимость (significant virtue) обязана просто его качеству" [6, c.92]. С точки зрения Пирса, иконический знак обладает рядом свойств, присущих обозначаемому им объекту, независимо от того, существует этот объект в действительности или нет.
Стремление к иконизму стало ведущей тенденцией современной массовой культуры. Умберто
Эко пишет, что эта культура «помешана на создании настоящих копий реальности» [8]. Настоящих –
поскольку копии начинают рассматриваться не как заместители вещей, а как сами вещи. Отсюда многочисленность музеев восковых фигур, техника фотореализма, скульптура, живопись. Иконический
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язык стал «универсальным» языком. Визуальная коммуникация в современном мире доминирует над
вербальной (например, комиксы и фильмы, использование визуального ряда в рекламе и т.д.). Иконичность языкового знака подразумевает воспроизведение образа обозначаемого им предмета или отношений между субъектами. Язык кодирует объективную действительность на основе принципов иконизации. Данный процесс основан на глубоких нейробиологических, когнитивных и коммуникативных
принципах, таких как: механизм подобия, сходства, аналогии, ассоциативной памяти, подражания, распределения внимания. В соответствии с иконическим принципом структура реальности или некая ее
часть образно отражаются в языке.
Иконический знак создает модель, гомологичную модели перцептивных отношений, которые мы
выстраиваем, встречая или вызывая в памяти данный объект.
Традиционно выделяются три типа знака: индексальный, иконический и символический.
Индексальные знаки являются признаками чего-либо. След на песке, дым от огня, симптомы
болезни — это признаки явлений, к которым индексальные знаки привязаны причинно-следственной
связью. В таких знаках означаемое связано с означающим импликативной зависимостью, которая выражается, если «такой-то» план выражения значит «такой-то» план содержания. К индексальным знакам можно отнести очки, указывающие на слабое зрение, обручальное кольцо, говорящее о семейном
положение, ключи от автомобиля, указывающие на наличие авто, шлем мотоциклиста. К ним так же
относятся семиотизированные позы, жесты человека, мимические движения. Это так называемые знаки-кинемы.
В русском языке примерами индексальных знаков являются такие выражения как:
некто голову повесил – знак печали или обремененности проблемой;
нахмуренный лоб – знак внутреннего недовольства;
Символические знаки по своей сути характеризуются условной связью между означающим и
означаемым. Например, красный свет светофора, погоны у военных, герб и флаг страны. Данные знаки
возникают в акте договоренности.
И здесь необходимо обратить внимание на когнитивные свойства индексов и символов, с их логической операцией вывода, а символы с культурным опытом.
Иными по своим когнитивным свойствам являются иконические знаки. Это знаки, обозначающие свой объект через призму подобия, имитации, поэтому они воспринимаются, в целом, как данность. План содержания этих знаков подобен плану выражения. Существует несколько разновидностей
икон: образы (фотографии, скульптуры и живопись), метафоры, диаграммы и схемы.
Теперь перейдем к рассмотрению иконизма в языке. Он реализуется на всех уровнях языковой
системы. В первую очередь, необходимо выделить такое явление, как фонсимволизм. Александр Павлович Журавлев поднимает вопрос об отношениях между фонетической формой и значением слова.
Опираясь на его работу, можно сказать о том, что во многих словах действительно наблюдается взаимное тяготение звучания к значению и имеет определенные стереотипы при восприятии тех или иных
фонетических структур в составе слова. Например, комплекс стр связывается с быстрым трепещущим движением (стрела, стрекоза, стрепет, стриж, ястреб и тд.). Исследование А.П. Журавлева
показывает, что существует когнитивная связь между фонетической канвой и иконической формой слова.
Наблюдается еще одно проявление языкового иконизма – это иконизм на уровне звукоподражания, имитирующее собственное значение слова. Это иллюстрируют слава - мяу, булькать, шуршать,
шипеть, свистеть, колокол, пузырь. Данный тип иконизма является наиболее комфортной и легкой
формой для восприятия значения данных слов.
Говоря об уровнях иконизма, следует сказать об иконичность текста. Его можно встретить,
например, в фигурной или визуальной поэзии. Обращаясь к вербально-визуальной природе икон, данное поэтическое направление было свойственно поэтам-футуристам, желающим выйти за рамки привычной линейно-дискретной поэзии. Визуальная поэзия сокращает когнитивный путь между поэтом и
читателем. Примером ее может служить поэзия Владимира Маяковского, Семёна Кирсанова, Андрея
Вознесенского, Александра Шибаева и других поэтов. Рассмотрим несколько примеров:
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Сплю...
сп-лю...
В кух-не
кран закапал
спу.
сс-пу.
ссс-пп.
Сплю,
с-плю...
Ходит,
хо-дит папа Тссс...
Пу...
...
Одеяла драп
свис.
Мама спит.
Храп.
Свист.
Папа
падает,
падает,
пада...
испуг!
спу...
Говоря о скорочтении, как о чтении другого уровня, необходимо сказать об иконизме, как о необходимом проводнике между текстом и читателем. Если вспомнить, как мы учимся читать, можно отметить, что между буквенной записью и пиктограммой принципиальных различий нет. Узнавать буквы мы
начинаем не сразу целиком, а рассуждая: простой кружок – О; кружок с хвостиком – Б; две палки с перекладиной – Н и так далее. Потом буквы начинают восприниматься быстро, затем мы складываем их
в слоги и слова, произнося вслух или про себя. В результате достигается целостное восприятие слов,
затем фраз. А при скорочтении можно охватывать даже абзацы. Соответственно, приобретая навыки
чтения как такового, человек обучается распознавать всё более сложные образы – от простейших палочек и кружочков до целых слов и сочетаний, которые для него становятся единым иероглифом, картинкой, пиктограммой. Таким образом, полноценное, осмысленное восприятие текстовой информации
происходит как во времени, так и в пространстве. За последние десятки лет произошёл переход от чисто линейного, временного к пространственно-временному мышлению. Текстовая информация образует не линейную последовательность, а многомерную пространственно-временную структуру. На основании этого можно выдвинуть гипотезу о существовании иерархической системы корреляции в восприятии текстовой информации – распознавание, на первом уровне, - буквы, на втором, - слова, на третьем, - фразы и т.д.
Иконичность, накладываясь на повествовательную ткань, в разы сокращает когнитивные пути.
Резюмируя рассмотренный материал, необходимо отметить, что модель иконографической коммуникации открывает новую страницу в теоретических, методических и прикладных исследованиях по
технологии эффективности передачи текстовой информации. Иконизм может выражаться на разных
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уровнях, но, при этом, в каждом своем проявлении он является проводником, сокращающим путь восприятия и понимания текста.
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Аннотация: образ Якушкина в «Предтече» В.С. Маканина написан в русле «отталкивания» от образа
Мышкина, нежели сближения с ним. Невозможно рассматривать эти образы вне их связи с Библией, из
чего следует трехмерная природа интертекстуальности повести «Предтеча». Если герой
Ф.М. Достоевского пронизан любовью ко Христу и с большим уважением относится к вере, то маканинский знахарь-шизофреник является пародийной аллюзией на Иоанна Предтечу.
Ключевые слова: интертекстуальность, аллюзия, Ф.М. Достоевский, роман «Идиот», князь Мышкин,
Библия, В.С. Маканин, повесть «Предтеча»
THE IMAGE OF «HEALER» 2 HALF OF THE XX CENTURY
(THE PHENOMENON OF INTERTEXTUALITY IN V.S. MAKANIN’S NOVEL «THE FORERUNNER»)
Vasilyeva Olga Nilolayevna,
Vasilyeva Mariya Nilolayevna
Abstract. The image of Yakushkin in "the forerunner" by V. S. Makanin's written in line with the "push" from
the image of Myshkin, rather than approach him. It is impossible to consider these images out of their connection with the Bible, which means the three-dimensional structure of the intertextuality of the novel "the forerunner". If the hero of Dostoevsky filled with love to Christ and with great respect to faith, quack schizophrenic in
the story "the forerunner" by V. S. Makanin is a parodic allusion to John the Baptist.
Key words: intertextuality, allusion, F.M. Dostoyevsky, the novel «the Idiot», Prince Myshkin, Bible,
V.S. Makanin, the novel «The forerunner»
Многие исследователи отмечают, что главный герой «Предтечи» – знахарь Якушкин – написан с
оглядкой на князя Мышкина из «Идиота» Ф.М. Достоевского [1; 2; 3]. Однако при анализе образа Якушкина следует учитывать то, что роман Ф.М. Достоевского невозможно рассматривать вне его связи с
Библией и христианскими идеалами, из чего следует трехмерная структура интертекстуальности повести «Предтеча»: Библия – Ф.М. Достоевский – В.С. Маканин.
Говоря о научном дискурсе, Л.А. Линник отмечает, что он «отражает, формирует, организует и
способствует развитию особой когнитивной сферы человека – сферы научного мышления, построенного на ясности, логичности, точности...» [4, с. 34]. В связи с таким его обязательным требованием, как
точность, сформулируем свое определение интертекстуальности: интертекстуальность – это явление
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присутствия одного текста в другом в виде цитат, аллюзий и реминисценций. Вслед за Н.А. Фатеевой
аллюзию мы определяем как заимствование определенных элементов претекста, по которым происходит их распознавание в тексте, где и осуществляется их предикация [5].
На первый взгляд, можно предположить, что образ Якушкина написан в русле сближения с персонажем Ф.М. Достоевского: оба героя резко выделяются среди других персонажей своей нравственностью, желанием помочь и отсутствием всякого корыстолюбия. Но при более глубоком рассмотрении
становится видна полярность героев, их идейная противоположность. Согласно словарям, знахарь –
человек, состоящий в сношениях с нечистой силой, который наводит и лечит болезни, и произведение
В.С. Маканина отражает повальное увлечение знахарством, начавшееся в эпоху СССР. Ср.: «В ней
(«Предтече» – прим.наше) писатель скупыми, обидными штрихами изобразил преобладающий психологический фон 1970—1980-х: прогрессирующую бездуховность, утрату ценностных ориентиров, распад всяких устойчивых убеждений и верований» [6, с. 198]. Действительно, приблизительные временные рамки, захватываемые В.С. Маканиным – семидесятые и начало восьмидесятых годов, что следует из текста: Якушкин после участия в войне женился не сразу, лишь в сорок лет [см. 7, с. 236], знахарством же занимался, будучи стариком. Во время, в которое происходит действие повести, в стране, как
известно, еще действовал коммунистический режим и религия находилась под запретом, многие церкви были закрыты, образовался духовный вакуум. Люди, стремясь исцелиться от болезней, стали обращаться к разного рода целителям, на знахарство возникла мода, достигшая своего пика в девяностых годах двадцатого века, когда появились кашпировские, чумаки и подобные им «целители». Многие считали их своей последней надеждой. Автор подробно описывает, чем заполнялась духовная пустота:
На народную медицину возникала мода. Газеты непременно отводили колонку, журналы –
статью, и даже по телевидению в пользу трав и других дремучих средств выступали самые титулованные медики [7, с. 154].
…Кругом уже кишели платные йоги, доморощенные иглоукалыватели, наложители рук, телепаты, и к ним, их оправдывая, люди ходили, интересовались, платили рубли [7, с. 155].
Одним из таких врачевателей является герой В.С. Маканина Сергей Степанович, которого автор
наделяет даром исцелять болезни, в том числе рак. Среди методов лечения героя – травы, зубной порошок, передача энергии через ладони, все это сопровождается взыванием к совести человека, криками и упреками в алчности, жажде благ:
…Думай-ка лучше, в чем перед природой провинился. Ну?.. Небось жрал чрезмерно? Небось на
должности лез, отпихивая локтями? <…> Пил?! [7, с. 6]
Помимо индивидуального врачевания лекарь проводит групповые занятия, как правило, это пятишестичасовые беседы в квартире кого-либо из преданных якушкинцев. Многие, чувствуя тягу к знахарю, регулярно посещают сеансы, считая его святым [7, с. 32], гением [7, с. 34]. Состояние, испытываемое больными, напоминает гипноз:
Не были они похожи на слушающих и не были похожи на больных, врачу внимающих. Сидевшие
вкруговую, были они, если уж сравнивать, похожи на степных сусликов, выставившихся завороженно
из своих норок, кто нацело, кто вполовину… [7, с. 108]
Почитатели «таланта» знахаря счастливы, когда им выпадает право приютить его у себя. Некоторые мечтают прославить Якушкина, сделать «истину» знаменитой. Мечтают о создании для него
медицинской лаборатории или хотя бы отделении в больнице, где он мог бы «врачевать». Так, Коляня,
окончивший курсы журналистов, с этой целью внедряется в общество хирургов-онкологов, выступает
на врачебных конференциях, пишет статьи о все больше распространяющейся народной медицине,
врачах-самоучках, готовя почву для вознесения на пьедестал Якушкина.
Сравним позиции авторов «Идиота» и «Предтечи». В «Идиоте» она однозначна и ясна: Главная
идея … – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете…
[8]. Идеалом на всю жизнь для Ф.М. Достоевского был Христос, и в образе Мышкина писатель явил
пример настоящей христианской добродетели. Классик писал роман, духовно опираясь на Священное
Писание.
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В противовес четкости позиции Ф.М. Достоевского точка зрения В.С. Маканина не представляется определенной, что неоднократно отмечалось критикой [см. 6, с. 199; 9, с. 224; 10; 11, с. 33; 12, с.
423]. Редакции «Литературного обозрения» и «Литературной газеты», в которых критики обсуждали
повесть, также отмечают несостоятельность авторской позиции. Ср.:
Бурная полемика вокруг «Предтечи» заставляет задуматься: а не дает ли сама проза
В.Маканина оснований для столь различных оценок, не таит ли она в себе самой некоторых внутренних противоречий? Нам кажется, дело именно в этом [13, с. 36].
На наш взгляд, повести В. Маканина, при всем ее своеобразии, отмечаемом как читателями,
так и критиками, недостает именно четкости авторского акцента <…> сам подход писателя к
изображаемому жизненному материалу дает основания для весьма противоречивых толкований
авторского замысла [14, с.4].
С одной стороны, В.С. Маканин действительно наделяет Якушкина высшим знанием [7, с. 49],
благодаря чему последний исцеляет множество людей, в том числе смертельно больных, от которых
отказываются даже врачи. С другой стороны, В.С. Маканин явно иронизирует над своим героем: дар
связан с ударом бревна в исправительно-трудовой колонии, где Якушкин отбывал наказание за воровство. Поставленный диагноз – шизофрения – не мешает герою исцелять смертельно больных людей.
На неясность авторской позиции указывают также многочисленные оценки героя, зачастую являющиеся полярными. Так, писатель называет его шарлатаном и в то же время пророком [7, с. 100],
спасителем [7, с. 176]. Якушкин, по В.С. Маканину, одновременно пророчествует и несет галиматью
[7, с. 25], приборматывает свою ахинею [7, с. 69].
Вместе с тем автор отмечает, что Якушкин имел отношение к нечистой силе, ср.:
В комнате быстро темнело, в углах собиралась там и тут некая серая нежить, старик
же, согнувшийся над умирающим, хрипло, гнусаво, впопад с движениями своих рук запел… [7, с. 116]
Недаром перед очередным «врачеванием» знахарь набирается свеженького демонизма [7, с.
102] в своем флигельке, также неслучайно старуха-мать вылеченного им от рака больного К. хочет поскорее отправить сына подальше от него:
Пусть уедет и пусть живет, исцеленный, где-то совсем вдалеке, за тысячу километровых
столбов от этого диавола [7, с. 76].
Герои повести в своих записях о характере «лечения» также отмечают его темные слова, темные мысли [7, с. 245]. Так, Коляня пишет:
Обычные для Якушкина изначальные шаги врачевания – знахарь сламывает человеческую
суть больного, с тем чтобы, как паук, высосать и заглотнуть душу… [7, с. 131]
С христианской точки зрения, знахарство есть общение с нечистыми силами, цель которых – погубить душу человека. В самой Библии мы видим не только четкую отрицательную позицию по поводу
занятий знахарством, гипнозом, парапсихологией и всеми прочими видами волшебства, но и предостережения об опасности участия в подобном, ср.:
Не должен находиться у тебя <…> прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это [Втор. 18:10-12].
Рассмотрим подробнее учение Якушкина, включающее элементы христианства, язычества и социалистической идеологии.
Пользуясь людским невежеством в религиозных вопросах, он имитирует духовную традицию и
создает псевдорелигию, лишь внешне схожую с христианством. Так, своих слушателей Сергей Степанович называет братьями и сестрами [7, с. 80], постоянно говорит о совести и любви друг к другу,
призывает к «духовности» и нестяжанию:
Вы должны непременно любить друг друга… [7, с. 80]
…Не гонитесь за городскими благами – не пытайтесь получить что-то за счет другого человека – и вы будете здоровы – губит бездуховность – к духовно здоровому не пристанет… [7, с.
186]
Такой призыв к любви является извращением заповеди [15, с. 18]. Подобные приемы тонкого маVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нипулирования позволяют знахарю завлечь доверчивых людей, формируя у них безграничную веру. К
тому же христианскому учению противоречит тщеславие Якушкина, впоследствии охватившее его, а
также случайность его дара. Показательно также, как умирает знахарь: Зарывшийся старик был как
отражение человека, простирающего руки к небу, где вместо светлого неба – чернота земли [7, с.
251].
Якушкин составляет свою теорию, зачитываясь журнальным хламом, валяющимся тут и там в
подъездах возле мусоропровода, отчеркивая карандашом понравившиеся ему слова, например, позитрон, полупроводник [7, с. 127]. Так, он придумывает целую философию о частицах нейтрино, которые якобы находятся у нас в душе:
Нейтрино – самая в нас коллективистская частица [7, с. 98].
После смерти человека сотни и тысячи маленьких нейтрино могут, неумирающие, переходить в тело и душу другого [Там же].
В клетке содержатся как человеческие, так и противочеловеческие частицы: при внимательном и честном вглядывании их можно увидеть в электронный микроскоп, что ученые и сделают в
будущем самом скором. Ученые «непременно их увидят, обнаружат и поименно назовут: тогда-то и
выяснится, что противочеловеческие частицы находятся в ядре клетки, а частицы совести находятся в неумирающих нейтрино» [7, с. 100-101].
Характерно, что знахарь в своих идеях пропагандирует коллективизм, которым, по его мнению,
наполнены тысячи и тысячи маленьких нейтрино, составляющих душу человека [7, с. 101]. Коллективизм, как известно, является принципом господствующей в двадцатом веке коммунистической и социалистической идеологии. Князь Мышкин же дает отрицательную оценку социализму:
«Предтеча»
…Вы должны непременно любить друг друга, чтобы воплотить задуманное коллективистское
общество будущего [7, с. 80]
Истинный ясновидец обязан, мол, быть коллективистом [7, с. 101]
Лжете, вы же не думаете о коллективе, с-собаки! [7,
с. 81]

Таблица 1
«Идиот»
Социализм стремится заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб
утолить жажду духовную возжаждавшего
человечества и спасти его не Христом, а
тоже насилием! Это тоже свобода чрез
насилие, это тоже объединение чрез меч и
кровь! [8, с. 564]
И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас <…> Надо, чтобы
воссиял в отпор Западу наш Христос…! [Там
же]

Как видно (табл.1), сравнение образов Якушкина и Мышкина проходит в русле отталкивания.
Якушкин стремится к коллективистскому обществу будущего.
Кроме этого, в учении Якушкина прослеживаются и языческие корни. Так, в нем большое место
занимает природа. Ср.: «Якушкинское «думать о любви» направлено на подчинение духа «природеинтуиции», сколько бы слов о «духовности» при этом ни произносилось» [15, с. 18]. Упрекая директора
завода в чрезмерном приобретении благ, знахарь утверждает, что тот нарушает равновесие природы.
А природа – она же совесть, в конце жизни отомстит. Воспринимая человека не как образ и подобие
Божие, а как часть природы, Якушкин призывает жить поближе к ней. Кроме того, он убежден, что асфальт взращивает в людях бездуховность, и наконец, напрямую взывает к природе: Природа, помогай
[7, с. 254].
Само название повести – сильная позиция текста – является постмодернистской аллюзией на
Святого Предтечу и Крестителя Господня Иоанна. Хотя в Новом Завете Иоанн Креститель Предтечей
не называется, такое именование широко распространилось в трудах отцов церкви. Святой Иоанн
предсказал пришествие Иисуса, готовил для этого пути, проповедовал, крестил и призывал народ к
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покаянию. С помощью аллюзии на Иоанна Крестителя В.С. Маканин показывает, кому стал поклоняться народ в результате затяжного бездуховного пространства. Важна горькая ирония автора, трагифарс:
предтечей конца безбожного двадцатого века, по В.С. Маканину, является знахарь-шизофреник, воздействующий на массовое сознание людей и предваряющий появление целого легиона себе подобных.
Автор ясно показывает, как люди, тоскуя по духовному свету или стремясь исцелиться от болезней,
тянулись к таким «целителям» и только отдалялись тем самым от традиционных духовных ценностей.
Итак, и в «Идиоте», и в «Предтече» поднимается проблема духовного восполнения человека.
Однако образ Якушкина написан в русле отталкивания от образа Мышкина, нежели сближения. Невозможно рассматривать эти образы вне их связи с Библией. Если герой Ф.М. Достоевского пронизан любовью ко Христу и с большим уважением относится к вере, то маканинский знахарь-шизофреник является пародийной аллюзией на Иоанна Предтечу.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ФАКТОВ В
РИТОРИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ (НА
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования фактов в судебных защитительных
речах Ф.Н Плевако. Факты, применяемые в качестве рациональных риторических аргументов, специально обработаны для убеждающей речи: они отобраны и интерпретированы с целью достижения эффекта воздействия.
Ключевые слова: судебная речь, аргументация, рациональные аргументы, факты, воздействие.
TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF FACTS IN A RHETORICAL ARGUMENT (BASED
ON THE JUDICIAL SPEECHES OF F. N. PLEVAKO)
Prigarina Natalia Konstantinovna
Abstract: the article discusses the features of the use of facts in judicial protection speeches of F. N. Plevako.
The facts used as the rational rhetorical arguments, specially treated to persuasive speech: they are selected
and interpreted to achieve its effects.
Keywords: judicial speech, reasoning, rational arguments, facts, effects.
В судебных защитительных речах используются этические, рациональные и эмоциональные риторические аргументы Специфика рациональных риторических аргументов состоит в том, что они являются средством воздействия [1, 2010].
В основе того или иного судебного разбирательства лежат объективные факты. Факты, на которые обычно опираются в аргументации судебных защитительных речей, – это риторически обработанные факты, то есть отобранные и интерпретированные с целью достижения эффекта воздействия.
В судебной практике сам по себе факт, как бы он ни был существен, не оказывает воздействующего влияния на слушателей, если он не обработан специально для убеждающей речи, т. е. если ему
не дана оценка и не показана его связь с другими фактами и аргументами. Факт оказывает воздействующее влияние только будучи включенным в соответствующую аргументативную конструкцию, а не сам
по себе.
В юриспруденции давно отказались от логического понимания факта. Утверждения, которые содержатся в показаниях допрашиваемых лиц, утверждения юриста при представлении вещественных
доказательств, утверждения из протоколов следственных действий, иных документов становятся судебными фактами, если допускаются аудиторией (прежде всего судьями) в качестве фактов.
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Судебные факты — это речевые факты, относительно достоверности (правдоподобия) которых
достигнуто согласие аудитории. Они допущены аудиторией в качестве фактов.
Факт теряет свой статус средства убеждения, основания аргумента, когда у аудитории в отношении его достоверности возникает сомнение.
«Фактичность доказательства — в его речевом представлении и в восприятии судебной аудиторией. Если аудитория допускает представленную в показаниях свидетеля информацию как факт, значит, сообщение свидетеля становится фактографическим примером, оно может быть использовано
оратором для построения аргумента, риторической энтимемы» [2, с. 280-281].
Факты, сообщающиеся адвокатом суду, не являются элементом рациональной аргументации по
делу, а нужны оратору для формирования определенного отношения к участнику судебного процесса.
Ср., например, как Ф.Н. Плевако возражает против подобной тактики прокурора:
И вот, разрешая этот вопрос, обвинение и во время следствия и сейчас, в обвинительной речи,
сочло целесообразным ввести в дело такие подробности: оно дало вам понять, что Мордвин-Щодро
был недавно судим по обвинению в растрате облигаций своей тещи, что эти облигации были
в руках князя Оболенского, несмотря на то, что они Щодро не принадлежали, и не были возвращены, когда Щодро трепетал за свою судьбу, боясь ответственности. Но при этом обвинение не
обмолвилось, что князь Оболенский, как известно обвинителю, не был привлекаем к делу, как
человек, в этом деле ничего противозаконного не сделавший. Обвинение не сочло нужным заметить, что и предположение о виновности Щодро или было отвергнуто представителями
общественной совести, т. е. законными судьями дела, или, в признанных фактах, оказалось, по
авторитетному мнению высшего суда в России, деянием, законом не воспрещенным, как не заключающим в себе качеств преступления.
Обвинитель, направляя свое слово против князя Оболенского, выразился, что князю давно известно, чем уголовный закон грозит за растрату, ибо князь опытен в уголовном законе благодаря делу
Кронштадского банка. Впечатление, на которое рассчитывали, понятно: князь-де, не в первый раз
сидит на скамье подсудимых, и это должно быть ему поставлено в счет. Правда, господин председатель остановил господина обвинителя, но слово и облеченная в слово мысль коснулись вас, тем обязывая меня на отпор явно неправильному приему (Ф.Н. Плевако Дело Мордвина-Щодро и кн. Оболенского).
Судебные доказательства представляются, исследуются, т.е. проговариваются и существуют как
речевые события, речевые факты. И они допускаются как факты аудиторией, т.е. принимаются слушателями в качестве таковых. В связи с этим, как отмечает А.А. Зализняк, «само утверждение, что
факты не обязательно должны быть истинными, вызывает неизменный и непреодолимый протест,
обусловленный, очевидно, давлением естественно-языкового значения слова факт — то, что имело
место» [3, с. 22].
Если же суд отклоняет факт, адвокату требуется либо приложить дополнительные усилия, чтобы
ввести его в систему аргументации, либо привлечь другие факты.
Ср.: Первое положение князь доказывал, прося огласить расписки и заявления кредиторов. Ему
в этом было отказано. Формальные условия процесса, по мнению суда, его обязывали к отказу. Не
ожидая такого отношения к письменным документам, подтверждающим окончание расчетов и выводимое отсюда разрешение на вольную продажу, князь не озаботился пригласить
свидетелей по этим собственно обстоятельствам. Но ведь чего-нибудь да стоит та твердость, с какой князь утверждал содержание поданных кредиторами бумаг, и не боялся проверки слов своих письменными документами, а, напротив, страстно желал проверки. Да если
бы и не было этих письменных доказательств, то сила вещей должна была бы вас убедить
в том, что кредиторы удовлетворены и согласие их было, что и развязывало руки должнику
и хранителю, считавшим свои обязанности, — хранить свое в интересе должников, — конченными, за расчетами с ними. Кредиторы, будто бы пострадавшие от деяния, нарушившего их интересы, отсутствуют, ничего не ищут. Если бы они были обмануты и обижены, то были бы
здесь (Ф.Н. Плевако Дело Мордвина-Щодро и кн. Оболенского).
Для аргументации судебной защитительной речи актуальна точка зрения Ю.М. Лотмана: «Факт
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— не концепт, не идея, он — текст, т.е. имеет всегда реально-материальное воплощение, он есть событие, которому придано значение... В результате факт, выбранный отправителем, оказывается шире
значения, которое ему приписывается в коде, и, следовательно, однозначный для отправителя, он для
получателя... подлежит интерпретации» [4, с. 304].
Важная особенность рациональной стороны судебной аргументации состоит в ее вероятностном
характере. Обсуждается событие из прошлого, ход и участники которого могут быть только смоделированы с большей или меньшей степенью достоверности. «В судебном доказывании нет четкой грани
между вероятностью и достоверностью, а достоверность может быть представлена как очень высокая
степень вероятности» [5, с. 404].
В связи с этим из одного и того же факта могут быть сделаны совершенно разные выводы.
Ср.: Отец у него был очень престарелый человек, по мнению большинства, строгий, сомнительно скупой или нет (я склоняюсь на сторону прокурора и скажу, что скупости в нем было больше, нежели нескупости). Нет сомнения, что некоторые факты его жизни, объясняемые прокурором его скаредностью, можно объяснить лучше, как и объяснил вчера Г. Лебедев. Его нечаепитие, лежание на голых досках, когда тут же рядом лежит перина, можно признать аскетизмом,
которому предаются на старости люди, готовящиеся перейти от временной жизни в вечную. Конечно, не эту перину, которой вся цена рубль, берег он и не потому спал на голых досках (Ф.Н. Плевако Дело Лебедева).
Таким образом, факты, используемые в качестве рациональных риторических аргументов в судебной защитительной речи, – это риторически обработанные факты, то есть отобранные и интерпретированные с целью достижения эффекта воздействия.
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ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Оргвзнос

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-246

90 руб.
за 1 стр.

МК-247

90 руб.
за 1 стр.

МК-248

90 руб.
за 1 стр.

МК-249

90 руб.
за 1 стр.

МК-250

90 руб.
за 1 стр.

МК-251

90 руб.
за 1 стр.

МК-252

90 руб.
за 1 стр.

МК-253

90 руб.
за 1 стр.

МК-254

90 руб.
за 1 стр.

МК-255

90 руб.
за 1 стр.

МК-256

90 руб.
за 1 стр.

МК-257

90 руб.
за 1 стр.

МК-258

90 руб.
за 1 стр.

МК-259

90 руб.
за 1 стр.

МК-260

www.naukaip.ru
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