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ПРОБЛЕМА ВХОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 
КОЛЛЕКТИВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мижеревич Юлия Эдуардовна 
Студент 

учреждение образования «Солигорский педагогический колледж» 
 

Научный руководитель: Ланевская Вероника Михайловна 
магистр педагогических наук, преподаватель 

учреждение образования «Солигорский педагогический колледж» 
 

Аннотация: статья представляет рассмотрение проблемы вхождения личности в коллектив, выделены 
возможные проблемы и трудности данного процесса. Представлен взгляд на проблему самопрезента-
ции личности и формирование коммуникативной компетентности. Описана важность коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образования. 
Ключевые слова: индивид, личность, коллектив, коммуникативная компетентность, воспитатель до-
школьного образования. 
 

THE PROBLEM OF THE INDIVIDUAL'S ENTRY INTO THE COLLECTIVE IN THE CONTEXT OF THE 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PRESCHOOL EDUCATOR 

 
Mizherevich Yulia Eduardovna 

 
Supervisor: Veronika M. Lanevskaya 

 
Annotation: the article presents an examination of the problem of the individual's entry into the team, 
highlights possible problems and difficulties of this process. The article presents a view on the problem of self-
presentation of personality and the formation of communicative competence. The importance of 
communicative competence in the professional activity of a preschool educator is described. 
Keywords: individual, personality, collective, communicative competence, preschool educator. 

 
Человек учится находить общий язык с коллективом с раннего детства. Человек проходит свой 

путь через формирования личности, проходя различные ступени образования: сначала идет детский 
сад, потом школа, далее учреждение профессионального образования, работа. И каждый раз прихо-
дится приспосабливаться к новым людям. Однако не всегда это легко делать: отношения в коллективе 
бывают разными.  

Каждый коллектив имеет свою определенную специфику. Индивиды вступают во взаимоотноше-
ния внутри коллектива, используя личностные ресурсы, пытаются занять свою нишу в социуме, само-
утвердиться, что связано с желанием получить нужную для себя информацию, получить возможность 
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для саморазвития и саморегуляции. Проблема вхождения в коллектив сопровождает человека всю 
жизнь, начиная с детства. 

Важным условием построения благоприятных связей в системе «личность – коллектив» является 
осознание и понимание того, что конфликты неизбежны, что обуславливает формирование у человека 
психологической готовности к решению конфликта, а также недопущению его развития. Мы можем го-
ворить о компетентности в общении – коммуникативной компетентности.  

Теория коммуникативной компетентности ставит во главу угла исследования эффективного меж-
личностного общения структуру коммуникативной компетентности взаимодействующих партнеров. 
Коммуникативная компетентность здесь определяется как соответствующее прагматичное использова-
ние социального знания и социального навыка в контексте отношений [1, с. 353.].  

Коммуникативная компетентность включает соблюдение следующих правил: 

 Необходимо отказаться от насилия, принуждения, придерживаясь убеждения, что другие 
люди могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с иных (разных) точек зрения, учитывать раз-
ные факторы.  

 Отказ от категоричности суждений, гибкость и стремление понять иную точку зрения при со-
хранении своей позиции. 

 Открытость общения. Никому не нравится, когда им манипулируют, когда с ним хитрят, об-
манывают, пытаются на чем- то подловить. 

 Способность принять другого таким, какой он есть, что вовсе не требует одобрения любого 
поступка. Но безучастное, безразличное отношение к человеку, подчеркивание дистанции вызывают 
недоверие. 

 Безоценочное отношение к личности, которое предполагаете отказ от оценок, обращенных к 
личности («Ты плохой, черствый, умный, глупый и т. д.). 

Рассматривая проблему общения, необходимо обратить внимание и на другой вектор данного 
процесса – становление личности в коллективе. Так как каждый человек обладает типом темперамен-
та, своей неповторимой комбинаторикой черт характера, своим взглядом на жизнь, основанном на лич-
ном опыте, обладание им культурой общения становится необходимым условием включения в социум. 
Отсутствие культуры общения и несформированность коммуникативной компетентности не позволяет 
учесть чужое мнение в каких-либо вопросах, которое не обязательно принимать, но важно осознавать 
его наличие и допускать его категоричность относительно ваших взглядов. Результатом такого непо-
нимания зачастую является осуждение, которое может перейти в латентную или открытую конфронта-
цию. Поэтому в коллективе нужно относится доброжелательно ко всем его членам, не осуждать чело-
века за его принципы, при этом не стоит подчиняться и соглашаться со всеми его словами, если они 
несут для вас отрицательный смысл.  

Важным аспектом коммуникации самооценка и самопрезентация. В данном контексте ведущим 
принципом является принцип «Простота – показатель самого себя». Не стоит притворяться тем чело-
веком, который вы не являетесь, даже если придуманная вами личность считается «авторитетом» в 
коллективе. Не стоит поддаваться провокациям со стороны окружающих, если вы не можете их отра-
зить или эти провокации направлены на причинение вам вреда.  

Влияние общества на индивидуальность человека проявляется во многих аспектах и сферах 
жизни и оказывается родителями, одноклассниками, преподавателями, родственниками, друзьями, а 
также социальными сетями. В процессе этого влияния происходит социализация индивида. Отчего 
можно сказать, что они демонстрируют образцы поведения, ценности общества, нормы общения.  

Такое влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное влияние 
общества на индивидуальность человека заключается в формировании собственного мнения на осно-
ве анализа различных мнений, при этом члены влияют на выбор и самоопределение человека. Поло-
жительное влияние заключается и в том, что индивид сам может оказать кому-то помощь в решении 
проблем, он демонстрирует свои достоинства и умения. 

Отрицательное влияние общества на индивидуальность человека происходит в условиях, при 
которых ущемляются интересы человека, он подвергается манипуляциям. Также возможна ситуация, 
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при которой происходит унижение человека, осуществляется психологической насилие. Самой ярой 
проблемой человека является боязнь того, что скажут о нем другие люди. Субъект боится проявить в 
себе индивидуальность, боится показать себя, высказать свое мнение, сказать лишнее слово.  

Таким образом, коллектив на личность способны оказывать как положительное влияние на соци-
ализацию личности и развитие общества, так и отрицательное. Все зависит от индивидуально-
личностных особенностей человека в целом, и уровня сформированности его коммуникативной компе-
тентности. 

Проблема вхождения в коллектив сопровождает человека всю жизнь, начиная с детства. С само-
го рождения ребенок становится индивидом, самостоятельной личностью, которая в праве действовать 
самостоятельно, проявлять свою инициативу в условиях разнообразных видов детской деятельности. 
Маленький ребенок, как губка, впитывает в себя информацию о устройте окружающего мира, способы 
поведение человека. 

Особую роль в проблеме социализации играет воспитатель дошкольного образования: именно от 
него в большей степени, чем от родителей ребенка зависит благополучие вхождения личности в кол-
лектив, что обусловлено спецификой профессиональной деятельности, которая включает детский кол-
лектив на начальном этапе социализации ребенка, а также формирования взаимоотношений.  

Важно научить ребенка, как правильно вести себя в коллективе. Педагог воспитывает нравствен-
ные качества, которые пригодятся ребенку в повседневной жизни. Воспитанники должны понимать, что 
несмотря на то, что люди все разные, они могут стать одним целым, помогать друг другу, и сотрудни-
чая в совместных делах.  

Вместе с тем, необходимым условием профессиональной деятельности воспитателя дошкольно-
го образования является наличие сформированной коммуникативной компетентности педагога, кото-
рую понимают как качество личности, обладающей знаниями о нормах и ограничениях в профессио-
нальном общении, о факторах эффективной коммуникации, владеющей умениями строить собственное 
высказывание с учетом норм и ограничений в профессиональном общении и факторов эффективной 
коммуникации, навыками анализа и коррекции собственного речевого высказывания с учетом норм и 
ограничений в профессиональном общении и факторов эффективной коммуникации [2, с. 92.]. Важно 
отметить, что воспитатель должен обеспечить позитивный психологического климата в группе, который 
является основой благополучной социализации ребенка, а также формирования у него здоровых ком-
муникативных навыков. 

Социум и человек не могут существовать и развиваться без зависимости друг от друга. Нужно 
научиться мыслить самостоятельно и даже в толпе. Должно пройти много времени и потрачено много 
усилий каждого индивида для того, чтобы изменить наше общество в лучшую сторону, необходимо 
найти баланс между своей точкой зрения и общественным мнением. Лишь постигнув себя как личность, 
заняв свою нишу в социуме и осмыслив жизненные цели и приоритеты, человек становится индивиду-
альностью. 
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Аннотация:Наша жизнь протекает в век информационного взрыва. Все это накладывает отпечаток на 
развитии и воспитании подрастающего поколения. Дошкольное детство – период овладения социаль-
ным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми и друг с другом. В 
статье рассматривается современная проблема эмоциональной «бедности» детей дошкольного воз-
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Abstract: Our life takes place in the age of information explosion. All this leaves an imprint on the develop-
ment and upbringing of the younger generation. Preschool childhood is a period of mastering the social space 
of human relations through communication with close adults and with each other. The article deals with the 
modern problem of emotional "poverty" of preschool children and the importance of developing emotional intel-
ligence for successful adaptation to the world around them. 
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Мы живем в век информатизации, информационного взрыва. Современное общество теперь жи-

вет по новым правилам. Все это накладывает отпечаток на развитии и воспитании подрастающего по-
коления. Современные дети очень сильно отличаются от тех детей, которые росли 20-30 лет назад. 
Педагоги замечают, что каждый новый выпуск детей дошкольников отличается от предыдущего.  Дети 
более активные, подвижные, самым лучшим образом разбирающиеся в современных гаджетах. Но на 
фоне этого встречается большое количество детей, тревожных, застенчивых, замкнутых в собственном 
мире и фантазиях, агрессивных, не умеющих управлять своими чувствами. Современные дети зависят 
от телефонов и планшетов и не мыслят своего существования без всего этого. Эти гаджеты просто 
«зомбируют» неокрепшее сознание ребенка. Он как бы «выпадает» из реального мира. Современные 
дети не умеют играть в простые человеческие игры, в которые мы играли в нашем далеком детстве. 
Многие игры попросту забылись, а ведь именно в них было столько живости и неподдельных эмоций! В 
современных игрушках предусмотрено все и додумывать ничего не надо, за ребенка уже все сделано 
заранее, надо только нажать нужные кнопочки и получить мгновенный результат. 

Современные чудо-техники не учат настоящему живому эмоциональному общению. У большин-
ства детей уже в дошкольном возрасте возникают проблемы с эмоциональностью, ее просто не хвата-
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ет. Дети не понимают, что такое больно, плохо и т.д., современный ребенок не умеет идти на компро-
мисс, сотрудничать, общаться. Дети имеют сложности с эмпатией, с выражением и контролем эмоций. 

Анализируя современность, можем заметить, что сейчас очень остро стоит проблема эмоцио-
нального благополучия уже в дошкольном возрасте. Дошкольное детство — большой отрезок жизни 
ребенка. Мухина В.С. определяет его как период овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 
сверстниками.    

В дошкольном детстве дети много играют. В играх малыши копируют как положительные, так и 
отрицательные поступки. Эмоциональная открытость и отзывчивость – одна из важнейших особенно-
стей детей данного возраста. Это необходимо помнить нам, как педагогам, так и родителям прежде 
всего. Новое поколение родителей в воспитании и образовании своих детей упор делают на интеллек-
туальном и физическом развитии, совершенно забывая о другой сфере развития личности ребенка – 
эмоциональной. Эмоциональная сфера остается в стороне. Родители не учат контролировать свои 
чувства и эмоции (а может быть и не знают, как это делать). А ведь жизнь без эмоций не возможна. 
Эмоции неотделимы от личности. «То, что радует человека, что его интересует, повергает в уныние, 
волнует, что представляется ему смешным, более всего характеризует его сущность, его характер, его 
индивидуальность» (Крюгер Ф.) Обедненная эмоциональная сфера является причиной замедленного 
развития интеллектуальной сферы. Эмоции «являются центральным звеном» психической жизни чело-
века, и прежде всего ребёнка. (Л. Выготский ) 

Давайте обратимся к «Краткому психологическому словарю» и посмотрим, что же такое «Эмо-
ции». Он гласит: «Эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – особый класс психических явлений, 
проявляющийся в форме непосредственного, пристрастного переживания субъектом жизненного 
смысла этих явлений, предметов и ситуаций для удовлетворения своих потребностей».  [1, с. 459].  

«Большой энциклопедический словарь» термин «эмоции» рассматривает как «реакцию человека 
и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъек-
тивную окраску и охватывающие все виды чувствительности и переживаний» [2, с 1405]. Исходя из этих 
трактовок, мы можем сделать вывод, что для ребенка эмоции важны для приобретения индивидуаль-
ного опыта, они создают возможность предвосхищать удачи и затруднения в будущем. Механизм эмо-
ционального предвосхищения был подробно описан А.В. Запорожцем. 

Для ребенка-дошкольника важен каждый прожитый день. Особенно важен тот момент, с каким 
настроением он приходит в детский сад. Эмоциональное состояние (настроение) может быть радост-
ным или печальным, веселым или грустным, спокойным или раздраженным. Способность ребенка рас-
познавать свои эмоции и эмоции окружающих, понимать и учитывать мотивацию и желания собеседни-
ков является залогом дальнейшей успешной адаптации в окружающем мире. Поэтому нам педагогам 
очень важно развивать эмоциональный интеллект еще в дошкольном возрасте, научить их быть эмо-
ционально устойчивыми и способными четко выражать свои чувства. 

 Если обратиться к ФГОС, то программа образования в ДОУ должна обеспечивать не только ин-
теллектуальное развитие, но и укреплять эмоциональное благополучие детей через непосредственное 
общение с каждым ребенком, а также уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям. Образовательная программа должна обеспечивать содействие и сотрудничество детей 
и взрослых. И педагоги, как никто другие, понимают это и стараются сделать все, что в их силах для 
эмоционального благополучия ребенка.  

В настоящее время в психологию и педагогику прочно вошел термин «эмоциональный интел-
лект». Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен еще в 1990 г. Дж. Мейером и П. 
Соловеем. Эмоциональный интеллект – способность человека управлять самим собой и другими 
людьми. Выстраивать отношения в любых условиях – смысл развития эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект (EQ) лежит в основе развития личности дошкольника, т.е. понимание, 
контроль эмоций и ориентация на другого, а также способность сотрудничать с другими детьми и 
взрослыми. Данный интеллект должен развиваться еще в детском саду через осознание дошкольником 
роли и значимости окружающих его людей. Обладая эмоциональным интеллектом, ребенок легко пре-
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одолевает сложности, опираясь на свои сильные стороны. 
Если заглянуть в прошлое, то целью воспитательного и образовательного процесса было разви-

тие умственного интеллекта. Но современные тенденции развития образования и воспитания говорят 
нам о том, что гармоничное развитие личности невозможно без развития эмоционального интеллекта.  

Подводя итог вышесказанному, мы видим, что у современных детей недостаточно сформирова-
ны умения распознавать свои эмоции, а тем более описывать их. Большинство из них не владеют уме-
нием выражать свои эмоции социально приемлемым способом, отсюда возникновение конфликтных 
ситуаций неизбежно. Проблема развития эмоциональной сферы детей была и остается актуальной. 
Поэтому задача современного педагога – формирование осознанного отношения ребенка к своим эмо-
циональным проявлениям и взаимодействию с другими людьми, гармонизируя развитие личности в 
целом. 
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Аннотация: Для решения задач математического моделирования уже давно используются компьютер-
ные технологии. Сегодня все расчеты, конструирование, вычислительная архитектура, электротехника 
и масса смежных с ними отраслей, а также учебные заведения технической направленности уже не 
могут обойтись без специализированного ПО, производства и расчетов. В данной статье рассматрива-
ются приложения, помогающие решать сложные задачи в области математической статистики, мате-
матического моделирования, вычислительной математики и т.д. 
Ключевые слова: математическое моделирование, специализированное ПО, анализ программного 
обеспечения. 
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Abstract: Computer technologies have long been used to solve problems of mathematical modeling. Today, 
all calculations, design, computational architecture, electrical engineering and a host of related industries, as 
well as technical educational institutions, can no longer do without specialized software, production and calcu-
lations. This article discusses applications that help solve complex problems in the field of mathematical statis-
tics, mathematical modeling, computational mathematics, etc. 
Key words:  mathematical modeling, specialized software, software analysis. 

 
Для начала давайте разберемся, для чего нам вообще нужны программы подобного рода. В об-

ласти инженерного проектирования выделяют три основных раздела:  
1. CAD — Computer Aided Design;  
2. CAM — Computer Aided Manufacturing; 
3. CAE — Computer Aided Engeneering. 
В данном обзоре мы преимущественно будем рассматривать именно CAE программы, так как 

именно с помощью них производятся расчеты различных математических выражений.  
С помощью программ математического моделирования можно сэкономить очень много времени 

https://udcode.ru/u/004_94-imitacionnoe_komputernoe_modelirovanie.html
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и избежать многих ошибок при вычислениях, т.к. за нас все сделает программа. Естественно, CAE си-
стемы не ограничиваются только этими возможностями, но в данной статье мы сделаем упор именно 
на них. Отметим только, что спектр задач, решаемых подобными системами, очень широк:  

 проведение математических исследований, требующих вычислений и аналитических выкладок;  

 разработка и анализ алгоритмов; 

 математическое моделирование и компьютерный эксперимент;  

 анализ и обработка данных;  

 визуализация, научная и инженерная графика;  

 разработка графических и расчетных приложений. 
Для начала рассмотрим одну из самых популярных программ среди студентов и преподавателей 

– MatLab. MatLab — одна из старейших, тщательно проработанных и проверенных временем систем 
автоматизации математических расчетов, построенная на расширенном представлении и применении 
матричных операций. Это нашло отражение и в самом названии системы — MATrix LABoratory, то есть 
матричная лаборатория. Однако синтаксис языка программирования системы продуман настолько 
тщательно, что данная ориентация почти не ощущается теми пользователями, которых не интересуют 
непосредственно матричные вычисления. 

Несмотря на то что изначально MatLab предназначалась исключительно для вычислений, в про-
цессе эволюции (а сейчас выпущена уже версия 7), в дополнение к прекрасным вычислительным 
средствам, у фирмы Waterloo Maple по лицензии для MatLab было приобретено ядро символьных пре-
образований, а также появились библиотеки, которые обеспечивают в MatLab уникальные для матема-
тических пакетов функции. Например, широко известная библиотека Simulink, реализуя принцип визу-
ального программирования, позволяет построить логическую схему сложной системы управления из 
одних только стандартных блоков, не написав при этом ни строчки кода. После конструирования такой 
схемы можно детально проанализировать ее работу. 

В системе MatLab также существуют широкие возможности для программирования. Ее библиоте-
ка C Math (компилятор MatLab) является объектной и содержит свыше 300 процедур обработки данных 
на языке C. Внутри пакета можно использовать как процедуры самой MatLab, так и стандартные про-
цедуры языка C, что делает этот инструмент мощнейшим подспорьем при разработке приложений (ис-
пользуя компилятор C Math, можно встраивать любые процедуры MatLab в готовые приложения). 

Библиотека C Math позволяет пользоваться следующими категориями функций: 

 операции с матрицами;. 

 сравнение матриц; 

 решение линейных уравнений; 

 разложение операторов и поиск собственных значений; 

 нахождение обратной матрицы; 

 поиск определителя; 

 вычисление матричного экспоненциала; 

 элементарная математика; 

 функции beta, gamma, erf и эллиптические функции; 

 основы статистики и анализа данных; 

 поиск корней полиномов; 

 фильтрация, свертка; 

 быстрое преобразование Фурье (FFT); 

 интерполяция; 

 операции со строками; 

 операции ввода-вывода файлов и т.д. 
При этом все библиотеки MatLab отличаются высокой скоростью численных вычислений. Однако 

матрицы широко применяются не только в таких математических расчетах, как решение задач линей-
ной алгебры и математического моделирования, обсчета статических и динамических систем и объек-
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тов. Они являются основой автоматического составления и решения уравнений состояния динамических 
объектов и систем. Именно универсальность аппарата матричного исчисления значительно повышает ин-
терес к системе MatLab, вобравшей в себя лучшие достижения в области быстрого решения матричных 
задач. Поэтому MatLab давно уже вышла за рамки специализированной матричной системы, превратив-
шись в одну из наиболее мощных универсальных интегрированных систем компьютерной математики. 

Далее хотелось бы рассмотреть такую программу как Scilab. Scilab - одна из мощнейших и 
наиболее функциональных программ, аналог MATLAB. Представляет собой интерпретируемый язык 
программирования и множество математических пакетов, которые позволяют быстро получить пра-
вильное решение непростых уравнений и задач. Данная утилита, помимо математических вычислений, 
применяется в качестве среды для программирования с поддержкой соответствующих языков, среди 
которых C или C++. В первую очередь, это приложение разрабатывалось исключительно для решения 
задач по линейной алгебре, однако со временем его возможности существенно расширились. 

Разработка использует в работе те же самые алгоритмы, что и аналоги, но несмотря на это, 
Scilab включает в свой функционал некоторые особенные возможности. Данная программа позволяет 
осуществлять построение 2D и 3D графиков, создавать анимацию, решать задачи линейной алгебры, 
обрабатывать сигналы, решать ОДУ и ДУ. Также, программа поддерживает полиномиальные и рацио-
нальные функции, разреженные матрицы, параллельную работу, дифференциальные и недифферен-
циальные оптимизации, интерполяцию и это еще далеко не все функции.  

Данная утилита предоставляет все необходимые инструменты для работы с платформой для ви-
зуального программирования - Lab VIEW. Показав свой вычислительный потенциал, этот программный 
язык превзошел все ожидания пользователей и на данный момент является одним из лучших в своем 
роде. Чтобы получить решение какой-либо задачи необходимо написать условие или задать уравне-
ние, а система в автоматическом порядке подберет самое подходящее решение на основе введенных 
вами данных. Однако, пользователю предоставляется возможность создания своего модуля для реше-
ния определенной задачи, что возможно благодаря наличию графического модуля Xcos. При необхо-
димости, к SciLab может быть подключен код, написанный на другом языке, например, Fortran и Java.  

Безусловно, данная утилита будет сложна в освоении для того, кто впервые с ней столкнулся, 
поскольку рассчитана на опытного пользователя. Разработчики подумали об этом и предусмотрели 
интегрированную справку, изучив которую вы получите ответы на большинство вопросов. Кроме того, в 
Интернете есть масса методичек и учебников по этому программному языку, в которых также можно 
найти решение своей проблемы. В данной разработке матрицы являются главным типом данных, кото-
рые характеризуются по количеству строк, столбцов и видам указанных определений. Также, создатели 
Scilab уделили особое внимание скорости выполнения вычислительных операций, для этого было созда-
но внутреннее представление матриц, которыми может управлять пользователь на стадии обработки.  

чПрисутствует возможность отображения нескольких графиков в одном графическом окне. Для 
оптимизации функций предусмотрена возможность построения контурных графиков. Данная опция поз-
воляет расположить рельеф функций двух переменных таким образом, что местонахождение опти-
мума становится очевидным. Встроенный редактор скриптов позволяет задавать новые функции про-
грамме, однако воспользоваться данной возможностью сможет не каждый, поскольку для этого необ-
ходимо знать все нюансы и принцип работы утилиты, а это под силу только опытным пользователям. 
SciLab может быть запущен прямо из командной строки операционной системы, что довольно удобно. 

В заключение, хочется сказать, что, несмотря на то, что в области компьютерной математики не 
наблюдается такого разнообразия, как, скажем, в среде компьютерной графики, за видимой ограничен-
ностью рынка математических программ скрываются их поистине безграничные возможности! 
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Аннотация: Активное внедрение информационных технологий в медицину не только значительно об-
легчает работу врача, но и создает ряд проблем. Несмотря на все объективные трудности, крайне 
важно исправить сложившуюся ситуацию. И здесь важную роль играет профессиональный опыт врача. 
Учитывая, что использование этих технологий с каждым годом расширяется все больше и больше, по-
нимание сложностей, связанных с этической составляющей этих методов, необходимо учитывать уже 
сейчас. 
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Abstract: The active introduction of information technology into medicine is not only making the physician's 
work much easier, but is also creating a number of problems. Despite all the objective difficulties, it is extreme-
ly important to correct this situation. And here, the professional experience of the physician plays an important 
role. Given that the use of these technologies is expanding more and more every year, an understanding of 
the complexities associated with the ethical component of these methods must be considered now. 
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Активное использование информационных технологий в медицине значительно облегчает рабо-

ту врача, но и создает ряд проблем. Одна из них связана с использованием в практике электронных 
документов, в том числе электронных медицинских карт. Конечно, использование этих технологий не 
только существенно экономит рабочее время, позволяя создавать электронные банки данных и облег-
чая поиск необходимой информации, но и помогает избежать некоторых ошибок. Например, назначе-
ния лекарства в неправильной дозировке. В частности, возможность в любой момент уточнить показа-
ния и противопоказания к назначению того или иного препарата, а также необходимую дозировку, мо-
жет значительно снизить вероятность его ошибочного назначения.  
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При выборе конкретного препарата следует учитывать ожидаемый положительный эффект в 
сравнении с возможными реакциями. Невролог должен поднять этот вопрос в беседе с пациентом и 
обязательно оставить запись об этом в медицинской документации. Вероятность ошибочного назначе-
ния определенных препаратов возрастает, если пациент лечится не у одного врача, а обращается сра-
зу к нескольким специалистам. Широкое распространение в практике электронных медицинских карт (и 
других средств, основанных на компьютерных программах) значительно снижает вероятность ошибок, 
например, неправильного прочтения названия препарата, написанного плохим почерком, или непра-
вильной расшифровки аббревиатуры. Кроме того, некоторые электронные системы уже имеют встро-
енные процедуры для проверки правильности назначения (включая дозировки) определенных ле-
карств. Все это значительно снижает вероятность ошибочного назначения лекарств. Значительного 
числа ошибок можно будет избежать, если стандартизировать медицинскую документацию (включая 
названия лекарств) между провайдерами и медицинскими учреждениями. 

Следует также учитывать, что пациенты с каждым годом становятся все более "образованными" 
год от года. Этому способствует большое количество медицинских и парамедицинских изданий и, ко-
нечно же, внедрение Интернета в нашу жизнь. Было бы неплохо, если бы все эти издания - как в бу-
мажном, так и в электронном виде, были написаны на хорошем уровне. К сожалению, следует при-
знать, что значительная часть из них очень поверхностно излагает очень серьезные вопросы, а неко-
торые просто вредны. Поэтому одной из задач врача, независимо от его специализации, является бо-
роться с такими некачественными публикациями. И это одно из проявлений его гражданской позиции. 

Тем не менее, следует отметить, что большинство врачебных ошибок не приводят к угрожающим 
осложнениям для пациента, и потому в подавляющем большинстве случаев остаются незамеченными 
ни самим пациентом, ни его родственниками. Однако почти в трети случаев их можно предотвратить 
при правильном ведении пациента. В основном это ошибки, связанные с необоснованным ограничени-
ем рациона питания, и недостатки во взаимодействии специалистов, участвующих в ведении пациента 
по данному вопросу. Еще одной проблемой является побочный эффект от приема назначенных ле-
карств, но, как уже говорилось выше, все большее внедрение компьютерных информационных техно-
логий в практику позволяет снизить количество этих ошибок. 

Использование информационных технологий, с одной стороны, значительно облегчает работу 
врача и, в конечном итоге, повышает качество оказываемой медицинской помощи. С другой стороны, 
каждая техническая инновация несет в себе потенциальный риск, и электронные медицинские карты в 
этом отношении не являются исключением. Прежде всего, это касается личной информации о пациен-
те, которая является сугубо конфиденциальной и может быть похищена в результате несанкциониро-
ванного доступа с использованием возможностей Интернета и особенно социальных сетей. В то же 
время иногда финансовые или научные конфликты интересов выплескиваются в общество, используя 
современные информационные технологии, для обсуждения неспециалистами. Что происходит в ре-
зультате, представить себе несложно. Примеров тому в окружающей жизни достаточно. Суждение не-
компетентного человека, который не знаком со спецификой предмета, в данном случае медицины, но 
считает себя "специалистом", к тому же поддержанное такими же "социально активными" лицами, мо-
жет привести к очень серьезным последствиям, в том числе для психического и физического здоровья 
не только отдельного пациента, но и нации в целом. Конечно, эта проблема существовала и тогда, ко-
гда медицинская информация хранилась только в бумажном виде, но ее хранение в электронном виде 
позволяет не только гораздо быстрее и проще скопировать имеющиеся данные, но и сделать это неза-
метно. 

Еще одной проблемой, связанной с использованием электронных носителей, является возмож-
ность бесконтрольного внесения ложной или ошибочной информации о пациенте. Ошибки могут воз-
никнуть и на этапе копирования фрагментов электронных документов. Причем, если это делает леча-
щий врач, хорошо знающий пациента, он легко заметит такую ошибку. А если это делает (что, соб-
ственно, часто и происходит) совсем другой человек, например, дежурный врач, не имеющий пред-
ставления о пациенте? Тот факт, что многие врачи используют собственные шаблоны для оформления 
электронной документации, также может привести к увеличению количества ошибок. Конечно, создание 
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шаблона экономит много времени. Однако это повышает вероятность ошибки из-за того, что один и тот 
же шаблон может быть использован для описания истории болезни и состояния совершенно разных 
пациентов без редактирования. Иногда ошибки, в том числе довольно серьезные, возникают, когда па-
циенты самостоятельно заполняют электронные анкеты, в которых даются ответы "да" или "нет" - без 
какой-либо градации. Если полученные таким образом данные анализирует неопытный или невнима-
тельный специалист, то он легко может принять признаки, например, инфаркта миокарда за симптомы 
рефлюкс-эзофагита. 

Одним из способов избежать ошибок, связанных с переносом информации об одном пациенте в 
электронный документ другого, является строгая идентификация каждого блока информации, а имен-
но, откуда он взят и кем передан. В этом случае человек, работающий с этим документом, сможет в 
будущем легко найти ошибку, допущенную ранее. Ошибки также могут привести к порочной практике, 
когда врач при заполнении электронных форм больше внимания уделяет монитору, а не тому, что и как 
говорит пациент. В такой ситуации, помимо возможности упустить важную для постановки диагноза 
информацию, специалист может не получить или потерять ранее приобретенный необходимый психо-
логический контакт с пациентом. Однако, помимо субъективного, существует и объективный фактор, 
который делает общение с пациентом затруднительным - это время, которое врач может посвятить 
пациенту. Аксиомой является то, что лечащий врач должен уметь правильно собрать жалобы, оценить 
историю болезни и жизни, адекватно оценить результаты исследований и наметить план дальнейших 
исследований. Только в этом случае можно получить полное и адекватное представление о пациенте, 
о том, как лучше ему помочь. Существует ряд причин, не позволяющих врачу использовать время для 
общения с пациентом по своему усмотрению, в том объеме, который необходим в каждом конкретном 
случае, что связано с логистикой, принятой в конкретном медицинском учреждении, финансовой целе-
сообразностью, а также ограниченностью медицинских ресурсов. 

Однако, несмотря на все объективные трудности, исправить ситуацию крайне важно. И здесь 
большую роль играет профессиональный опыт врача, его умение почувствовать, в какой ситуации и 
какому пациенту нужно уделить больше времени, например, подробно объяснив особенности имеюще-
гося заболевания, преимущества тех или иных методов терапии. Иногда такой подход дает больший 
терапевтический эффект, чем применение самых современных, зачастую дорогостоящих лекарствен-
ных средств. Следует отметить, что речь идет не только о психосоматических расстройствах, часто 
такой подход очень существенно помогает при патологии без ведущего психогенного компонента.  

Еще одна проблема, связанная с использованием информационных технологий в медицине, 
обусловлена применением дистанционных и мультимедийных методов обучения. Эти методы исполь-
зуются как для обучения студентов, так и для подготовки в области неврологии уже состоявшихся спе-
циалистов, как неврологов, так и других специалистов. Понимание возможностей электронных методов, 
направленных исключительно на облегчение тестирования, весьма ограничено. Опросы студентов в 
США показывают, что 99% респондентов считают, что эти методы улучшают процесс освоения учебно-
го материала, включая написание тестовых заданий, 89% - что они сокращают время, затрачиваемое 
на учебу. Эти методы стали особенно важны в области неотложной неврологии, где требуется быстрое 
принятие решений. Важно подчеркнуть, что существующие в настоящее время электронные средства 
обучения позволяют индивидуализировать этот процесс, в частности, адаптировать предлагаемые за-
дания к уровню знаний по предмету. Это, пожалуй, одна из самых ценных особенностей данного вида 
обучения. Интересно отметить, что, по некоторым данным, именно умение выработать индивидуаль-
ный подход позволяет сократить время на освоение материала почти на 20%. 

Оптимальным является обучение студента у постели больного, когда вместе с преподавателем 
анализируются имеющиеся у пациента нарушения, разрабатывается тактика обследования и лечения 
данного конкретного пациента. Конечно, такой подход требует времени и усилий как со стороны препо-
давателя, так и со стороны студента, но результат с лихвой окупает затраченное время.  

В то же время не стоит умалять возможности современных технических методов. Так, развитие 
телемедицины, особенно в области неотложной медицины, уже давно вышло из разряда чисто кон-
сультативного метода, используемого в каждом конкретном случае, и перешло в разряд повседневной 
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практики, а возможности смартфонов позволяют, например, вести запись эпилептических припадков, 
что значительно облегчает диагностику у данной категории пациентов и позволяет осуществлять ди-
станционный мониторинг состояния пациента. 

Следует отметить еще один момент, связанный с растущим использованием информационных 
технологий в образовании - влияние этого фактора на стоимость медицинского образования. По дан-
ным западных экспертов, стоимость медицинского образования растет, как на додипломном, так и на 
последипломном этапах. Это связано с рядом факторов - увеличением стоимости самого обучения, 
изменением социальных и бытовых факторов, широким использованием современных дорогостоящих 
технологий в учебном процессе. 

Таким образом, использование современных информационных технологий в медицине значи-
тельно улучшает оказание помощи пациентам, но и создает определенные проблемы. Учитывая тот 
факт, что использование этих технологий с каждым годом расширяется все больше и больше, понима-
ние сложностей, связанных, в том числе, с этической составляющей этих методов, должно быть приня-
то во внимание уже сейчас. 
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Аннотация: В наши дни все большую популярность набирает технология под названием машинное 
зрение. Будучи одной из областей робототехники, машинное зрение позволяет существенно упростить 
жизнь человека различными способами. В данной статье рассматривается функционал этого оборудо-
вания, его пользу и возможности развития. 
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Abstract: Nowadays, a technology called machine vision is gaining more and more popularity. Being one of 
the areas of robotics, machine vision can significantly simplify human life in various ways. This article discuss-
es the functionality of this equipment, its benefits and development opportunities. 
Key words:  robotics, machine vision, production process optimization. 

 
Машинное зрение — это научное направление в области искусственного интеллекта, в частности 

робототехники, и связанные с ним технологии получения изображений объектов реального мира, их 
обработки и использования полученных данных для решения разного рода прикладных задач без уча-
стия (полного или частичного) человека.  

Давайте рассмотрим возможный вариант использования машинного зрения на производстве. 
Например, цифровая камера снимает изображение и передает его в компьютер. Специальное ПО ана-
лизирует данные изображения и ставит задачи оборудованию.  

Машинное зрение позволяет отказаться от ручного труда, ведь контролировать сборку изделий, 
считать и измерять объекты, читать текст, цифры и идентифицировать объекты может робот.  

Машинное зрение используется в различных областях. В медицине - для того, чтобы более точно 
ставить диагноз, в промышленности - для снижения себестоимости товаров за счёт автоматизации. В 
автомобильной индустрии - для навигации беспилотников, а в ритейле - для считывания штрихкодов 
или подсчёта посетителей. 

https://udcode.ru/u/004_94-imitacionnoe_komputernoe_modelirovanie.html
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Рис.1. Пример использования машинного зрения 

 
Так как машинное зрение используется для решения различных промышленных задач, то в зависи-

мости от того, какую именно задачу нужно решить, создаются специальные системы машинного зрения. 
Типовые системы машинного зрения состоят из камер, ПО, процессоров, источников света, при-

ложений программного обеспечения и различных датчиков.  
Например, датчик определил, что деталь на конвейере нужно проверить, запустил камеру и сде-

лал снимок этой детали. После этого изображение отправляется в компьютер, где программное обес-
печение для машинного зрения обрабатывает полученную картинку.  

После того, как изображение обработано, в зависимости от состояния детали программа пропус-
кает или не пропускает деталь по конвейеру дальше. То есть, если деталь повреждена — программное 
обеспечение подаст сигнал устройству для её отклонения, остановит производство или предупредит 
человека о том, что есть деталь с дефектом. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующий функционал машинного зрения: 
1. Контролировать процесс сборки изделия  
2. Считать объекты  
3. Измерять параметры объектов (длина, ширина, площадь, объем) 
4. Определять правильность формы предмета 
5. Читать текст, цифры  
6. Идентифицировать подписи 
В заключение, хочется отметить, что машинное зрение – очень перспективная технология, кото-

рая активно развивается вот уже несколько десятков лет, с большим функционалом и широкой обла-
стью применения. Если ранее машинное зрение рассматривалось как теоретическая дисциплина, то 
сейчас это отрасль технических наук, ориентированная, прежде всего, находить применение на практи-
ке. Как технологическая и техническая отрасль, машинное зрение развивается чрезвычайно бурными 
темпами. Поэтому научно-технические разработки в данной области должны сразу же непосредственно 
внедряться и реализовываться в виде готовых практических систем, иначе они рискуют морально уста-
реть раньше, чем будут востребованы. И действительно, в настоящее время множество российских и 
зарубежных предприятий и компаний, демонстрируют значительный прогресс не только в области раз-
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работки теоретических методов машинного зрения, но и в решении конкретных практических задач 
анализа изображений, разработке готовых систем машинного зрения «под ключ», развитии конечных 
технологий и специализированных аппаратных и программных средств. Обзор этих новых методов, 
приложений и технологий может стать предметом целой серии статей, посвященных современному 
состоянию дисциплины «машинное зрение». 
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Аннотация: в статье рассматривается место и особенности дисциплины информатика в государствен-
ном стандарте, в образовании и обществе. Автор подчеркивает фундаментальность и самостоятель-
ность соответствующей предметной области. Он предлагает использовать компьютерные логические 
игры в качестве объекта разработки для эффективного преподавания различных содержательных ли-
ний курса. Это позволяет применять в обучении прагматический подход, ориентировать его на практику 
и демонстрацию взаимосвязей компонент. 
Ключевые слова: представление информации, алгебра логики, системы счисления, информационные 
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Abstract: the article examines the place and features of the discipline of informatics in the state standard, in 
education and society. The author emphasizes the fundamental nature and independence of the relevant 
subject area. He proposes to use computer logic games as an object of development for the effective teaching 
of various content lines of the course. This allows you to apply a pragmatic approach in teaching, orient it 
towards practice and demonstration of the interconnections of components. 
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В условиях ФГОС учебная дисциплина информатика вместе с математикой оказываются объ-

единенными в одну предметную область. Это находит свое отражение в характере практических зада-
ний, которые предлагаются учащимся в рамках изучения компьютерных технологий. Как правило, это 
слабо мотивирующие математические примеры, уже знакомые им из второй дисциплины. Обратное не 
верно: в курсах арифметики, алгебры, начал анализа и геометрии упражнений, связанных с информа-
цией, либо вовсе нет, либо чрезвычайно мало. Причины этому можно найти в истории образования и 
науки, ведь информатика в противовес математике довольно молодая область. Однако от данного 
подхода необходимо отказываться. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, что информация и техно-
логии ее хранения, передачи, обработки и преобразования стали практически повсеместными. При 
этом умение программировать, разрабатывать и использовать цифровые приложения способно сде-
лать человека успешным и высокооплачиваемым специалистом на рынке труда. Поэтому данный 
предмет приобретает фундаментальное и самостоятельное значение. 
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Следует отметить важное свойство информатики – ее интегративность. Средства ИКТ уже давно 
находят свое применение в преподавании разнообразных дисциплин [1]. Большая ценность и возмож-
ность использования знаний, умений и навыков во многих видах деятельности делают целесообраз-
ным ориентировать обучение на практику. Тем самым становится возможным прагматический подход, 
а метод проектов в данной области позволяет направить его непосредственно на освоение профессио-
нальных навыков разработчика [2]. 

Пожалуй, самыми популярными разновидностями программных продуктов являются игры. Осо-
бую ценность для образования имеют те из них, в которых необходимо решать задачи на логику и по-
иск интеллектуальных решений. Многие из них достаточно просты в изучении и подходят для компью-
терной реализации. Их разработка служит подходящим практическим упражнением в курсе информа-
ционных технологий. 

Устойчивыми образованиями информатики, которые определяют характер обучения на длитель-
ное время, являются содержательные линии. С самых первых лет своего существования единый госу-
дарственный экзамен включает в себя множество тематических блоков: кодирование и представление 
информации, алгоритмизация и программирование, моделирование, звук и графика [3]. Отметим, что 
они находят свое воплощение в создании учащимися различных игр: 

Исследования отмечают достаточно широкий общеобразовательный потенциал линии представ-
ления информации [4]. Уже в начальной школе она позволяет рассматривать следующие базовые по-
нятия: язык, число, символ, графика и звук [5]. Определенные логические игры способствуют нагляд-
ному ознакомлению учащихся с ними. 

Другая линия представлена основами формализации и моделирования [6]. Она оказывает суще-
ственное влияние на методику преподавания всего предмета [7]. Нам кажется очевидным, что любая 
компьютерная игра сопровождается моделированием потенциально возможных в реальности процес-
сов и характеризуется использованием различных графических и выразительных средств. 

Компьютер выступает как исполнитель программного кода и преобразует одни виды информации 
в другие [8]. В процессе разработки, а затем запуска записанных в текстовом виде команд мы получаем 
и осмысляем графическое и звуковое представление игрового процесса, что позволяет нам наглядно 
убедиться в возможностях электронно-вычислительной техники и наиболее подробно их изучить. 

Содержательная линия «Алгоритмизация и программирование» изначально составляет одну из 
основ учебной дисциплины [9]. Точно также в логических играх мы наблюдаем опору на алгоритмы и 
алгоритмическое решение задач. В рамках игровых процессов встречаются и линейные последова-
тельности действий, и ветвления, и циклы, разбиение на подзадачи. Широко используются парадигмы 
программирования и, в частности, объектно-ориентированная концепция. Вместе с занимательными 
задачами они являются эффективными инструментами для формирования логического и программного 
мышления [10]. 

Можно сделать вывод, что педагогические технологии, в основе которых лежит разработка логи-
ческих игр, позволяют охватить разные содержательные линии информатики и информационно-
коммуникационных технологий. Они способствуют на практике достижению тех предметных и мета-
предметных результатов, которые предусмотрены государственным стандартом. 
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Abstract: The article describes a system of possible forms and methods of working with pupils. 
Recommendations for the educational process, as well as the importance of a systematic approach to the 
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Конфигурации, происходящие сейчас в нашем обществе, выдвинули ряд задач, одна из коих - 

неувязка воспитания сложных подростков. Актуальность его заключается в том, собственно что с лю-
бым годом численность ребят с девиантным поведением возрастает. В поведении этих ребят нередко 
отмечается критичность к объяснениям учителей, дерзость, нарушения дисциплины, пропуск занятий. 

Тест структуры свободного времени молодых людей с девиантным поведением зарекомендовал, 
собственно что основная масса из их имеют достаточное численность свободного времени в направ-
ление дня. При данном огромную доля свободного времени молодые люди проводят с приятелями, 
внемлют музыку, глядят телепередачи. 

Подростки с девиантным поведением владеют высочайшей степенью тревожности, злости, у их 
невысокая мотивация к учебной работы. К личным чертам предоставленной категории ребят возможно 
отнести заниженную самомнение личности, нежелание показывать волевые старания в трудных обста-
новках или же недоступность к данному мотивационного дела.Тест научно-методической литературы 
демонстрирует, собственно что почти все знатоки (учителя, специалисты по психологии, физиологи и 
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др.) озабочены розыском действенных средств и способов педагогического влияния для преодоления 
отклонений в психофизическом состоянии сложных молодых людей. По воззрению множества из них, 
эффективный метод преодоления проблемы изучения учащихся - втягивание их в общественно важ-
ную работу. 

Телесная цивилизация и спорт занимают весомое пространство в системе профилактики и кор-
ректировки поведения сложных молодых людей. Воспитательные функции физиологической культуры 
и спорта появляются не напрямик, а косвенно, сквозь их влияние на духовно-чувственный вселенная 
личности на свойственный ей лестный чувственный фон. Беря во внимание, собственно что область 
физиологической культуры и спорта презентабельна для молодежи, физиологические упражнения воз-
можно рассматривать как весомое средство нравственного, физиологического, интеллектуального и 
иных качеств гармонического становления личности. 

В реальное время все более осознается что прецедент, собственно что классические, давным-
давно закоренелые и используемые на практике формы физкультурно-спортивной работы с ребятами 
и молодежью уже не отвечают прогрессивным притязаниям и обязаны быть изменены свежими, боль-
ше действенными. В следствие этого сейчас идет напряженный разведка свежих мыслях и раскладов к 
организации физкультурно-спортивной работы (табл. 1).Особенное забота идет по стопам уделить за-
дачам реструктуризации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных школах с учетом 
передовых критерий. 

Для работы с тяжелыми школьниками выжны особые образовательные программки, в коих фи-
зиологические упражнения рассматриваются с 3-х ведущих позиций: для начала, как метод оздоровле-
ния; во-2-х, как метод организации досуга и привития школьникам универсальных ценностей и этало-
нов, охватывая составление у их внимания, необходимостей и привычек к здоровому виду жизни, по-
стоянной физиологической культуре и спорту; в-третьих, как момент управления телесным и психоэмо-
циональным развитием ребят. 

К примеру, молодой человек имеет возможность отлично обучаться, но у него всецело отсут-
ствует цивилизация поведения, он дерется, плюется, бранится с учителями, оскорбляет некрепких. 
Осознание надобности слушаться и почитать старших, вообщем иных людей, всецело отсутствует. На 
фоне сего противоборства у него, не умеющего не закрыто формулировать собственные ощущения и 
постоять за себя, развиваются неврозы, психосоматические болезни, подавленные состояния. Моло-
дой человек, принужденный отстаивать себя от психического давления опекунов, начинает отставать в 
развитии, дурно обучаться или же болеть. 

 
Таблица 1 

Система работы с «трудными» подростками 

Диагностика Выбор методов и 
приемов коррек-
ционной работы 

Проектирование 
работы с учетом 
ценностных ори-
ентаций и лич-
ностных качеств 

Индивидуальная 
воспитательная 
работа 

Корректировка, 
оценка результа-
тов 

 
Впрочем предоставленная неувязка в литературе мало разработана, в следствие этого выжны 

вспомогательные изучения, которые обозначили назначение и тему изучения: «Роль физиологической 
культуры в работе с ребятами в прогрессивной общеобразовательной школе». 

Педагогическая запущенность закладывается «в основу» в ранешном детском и дошкольном 
возрасте, и в случае если не решать практически никаких мер по ее преодолению, педагогическая за-
пущенность прогрессирует и перебегает в больше нешуточную стадию, на которой укрепляются нега-
тивные свойства.  

«Трудные подростки» - обширное обобщенное понятие, применяемое в научной и, ключевым об-
разом, в научно-популярной литературе, а еще в педагогической журналистике для обозначения широ-
кой категории ребят, демонстрирующих очевидные отличия в личностном развитии. 



30 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Девиантное поведение содержит всевозможные формы проявления, от малозначительных пре-
ступлений до устойчивых психологических отклонений и большого количества оснований, начиная от 
генетических и заканчивая соц причинами. Более всераспространены сравнительно обычные варианты 
девиантности ребят и молодых людей, предпосылки коих лежат в общественной сфере. В данном слу-
чае мотивированные корректирующие влияния педагогического и психорегулирующего нрава имеют 
все шансы владеть лестный эффект, в случае если они очень максимально отображают личные осо-
бенности адресата - в предоставленном случае - девиантного ребенка. 

Система моторных, психомоторных и психологических способов, дифференцированная в зави-
симости от персональных индивидуальностей учащихся, разрешает значимо понизить роль моментов 
отличия в их поведении, учебной и будничной работы. 

Неадаптация - достаточно популярное понятие в прогрессивной психолого-педагогической лите-
ратуре, определяемое как комплект симптомов, указывающих на несоответствие взаимодействия че-
ловека с находящейся вокруг средой. Неадаптированный молодой человек - это не достигший совер-
шеннолетия, который в мощь собственных индивидуальностей обнаруживают дефекты в личном раз-
витии, не имеют все шансы выработать адекватные свежим условиям формы поведения и работы. 
Самую большую социальную тревогу вызывают малыши и молодые люди с разными формами психо-
логической, физиологической и общественной дезадаптации. Одним из рубежей общественной деза-
даптации считается педагогическая запущенность, которая имеет возможность быть вызвана различ-
ными основаниями: педагогическими просчетами учителей, опекунов, дефектами в общественном, фи-
зиологическом, интеллектуальном развитии, чертами нрава, характером и другими личными чертами 
ребенка, усложняющими его социальную жизнь. адаптацию. 

Поведение малыша и ребенка связано с особенностями его личности и ключевой элемента лич-
ности - нрава. Это персонаж, как что А.В. Петровский сообщает, собственно что «совокупность стойких 
персональных дьявол личности, которые развиваются и появляются в работы и общении, определяет 
обычные для человека методы поведения».Сравнение личных свойств молодых людей с девиантным 
поведением разрешило отметить комплект, специфичный для контингента девиантных молодых людей 
и достигающий у их высочайшей степени выраженности - это в одно и тоже время идеализм и импуль-
сивность.1-ый имеет место быть в форме психологической неадекватности, субъективизма, влечения 
во всем управляться лишь только личными аспектами. 

Иная черта находит выражение в лишнем эгоизме, психологической незрелости, беспомощности 
внутреннего контроля над поведением и содействует что, собственно что молодой человек склонен 
обдумывать образующееся эмоциональное усилие в поведении без учета общественных и этических 
общепризнанных мерок. 

Хитросплетение данных 2-ух структурных компонентов личности содействует формированию ан-
тиобщественной позиции личности, которая имеет возможность реализовываться им при совершении 
разного семейства преступлений и преступлений. 

У девченок с девиантным поведением прибавляется ещё ряд иных симптомов, лишь только уси-
ливающих дисгармонию личности. Этим образом, они имеют важную направленность опровергать 
имеющие место быть проблемы, собственно что приводит к высочайшей и, как правило, дурно санкци-
онированной работы. 

Их фригидность, с одной стороны, содействует формированию этих неблагоприятных дьявол, как 
мстительность, недружелюбие, подозрительность, а с иной приводит к закреплению ненужных форм 
поведения. 

Есть всевозможные варианты девиантного поведения молодых людей, выражающиеся в пове-
дении, неадекватном общепризнанным меркам и притязаниям близкого окружения, выполняющего 
функции ВУЗов социализации. Речь идет, до этого всего, о семье и школе. Процесс дезадаптации раз-
ворачивается по принципу «порочного круга», где спусковым крючком считается, как правило, резкое 
перемена критерий жизни, обычной среды, присутствие стойкой травматической истории для ребенка. 

В воспитательно-коррекционной работе принципиально принимать во внимание кризисные, по-
воротные факторы в жизни человека, когда случается резкое перемена истории его общественного 
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становления, вызывающее надобность реконструкции образовавшегося стандарта приспособленного 
поведения. В зависимости от нрава, нрава и степени дезадаптации возможно отметить патогенную, 
психогенную и социальную дезадаптацию.1-ый образ дезадаптации вызывается отклонениями, свя-
занными с патологией психологического становления и нервно-психическими болезнями, в базе коих 
лежат активные органические проигрыша центральной нервозной системы.Психологическая дезадап-
тация обоснована возрастом, полом и личным эмоциональным развитием ребенка, собственно что 
обуславливает их конкретное необычное, тяжелое для воспитания, атипичное поведение, требующее 
персонального расклада. 

Пока что нестабильные формы психологической дезадаптации обоснованы психофизиологиче-
скими половозрастными особенностями отдельных кризисных периодов подросткового становления. 
Конфигурации в нраве отношений со зрелыми, выражающиеся в усилении инцидента ребенка с опеку-
нами, учителями, объясняются этими основаниями, как «конфликт морали», когда процедура подчине-
ния в зрелом возрасте заменяется формулой равенства с его свойственная завышенная критичность 
по отношению к старшим, влечение к самовыражению и автономии от зрелых. Интенсивное составле-
ние самосознания в подростковом возрасте приводит к обострению необходимости в общении со 
сверстниками, рвению самоутвердиться в их среде, собственно что в конкретных не очень благоприят-
ных критериях имеет возможность проявляться в развращенных, безобразных формах антиобще-
ственного поведения. Процесс полового созревания еще вызывает нешуточные трудности. 

Общественная дезадаптация имеет место быть в несоблюдении общепризнанных мерок морали 
и права, в антиобщественных формах поведения и деструкции системы внутренней регуляции, эталон-
но-ценностных ориентаций, общественных установок молодых людей.Под тяжелыми подростками по-
нимаются эти малыши и молодые люди, несоблюдение поведения коих нелегко выправить, выправить. 
Сложность в обучении - это совокупа отклонений в уровне нравственного воспитания, проявляющаяся 
в облике иммунности к воспитательным влияниям, отставания в психофизическом развитии, прелом-
ления дела к для себя и иным, невысокой успеваемости, нарушения дисциплины. 

Отличия в поведении, нравственная деструкция личности сложных молодых людей, без сомне-
ния, считаются следствием неблагоприятного влияния на их микросреды, нешуточных пробелов и де-
фектов в семейном и школьном воспитании. Исключительно нередкая первопричина временных откло-
нений - недостающий учет опекунами и учителями возрастных индивидуальностей становления малы-
ша. В некоторых  случаях нарушения образовательного процесса порождаются хронически неадекват-
ными критериями педагогического влияния на малыша. Неблагоприятный морально-психологический 
климат в семье нередко считается основой, на которой появляются отличия в развитии личности. 

Недостающая или же напротив излишняя требовательность к ребенку порождает его нежелание 
и неспособность понимать педагогические влияния. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению стратегий и приёмов иноязычного чтения, направленного 
на смысловое восприятие графически зафиксированного текста. Современные средства и методы 
работы с текстом помогают эффективно структурировать, запоминать и перерабатывать информацию, 
развивают умения и навыки зрелого чтеца. 
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В образовательном процессе по иностранному языку чтение рассматривается как самостоятель-

ный вид речевой деятельности, обладающий большим обучающим потенциалом. Смысловое чтение 
относится к метапредметным результатам, а входящие в его состав умения входят в структуру универ-
сальных учебных действий. Восприятие письменного текста всегда является смысловым. Под страте-
гиями смыслового чтения в современной методической литературе принято понимать комбинации при-
ёмов, которые используются для восприятия текстовой информации и её переработки в личностно-
смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. В постоянно разви-
вающемся, информационном обществе высокие требования предъявляются к восприятию и перера-
ботке информации [1].   

Любое выделение текстовой информации является пассивной формой запоминания. Но бездум-
ное выделение фрагментов текста (highlighting) нерационально и может иметь лишь эстетический ха-
рактер, если осуществляется, например, разноцветными маркерами.  Для запоминая рекомендуется 
сначала прочитать текст, осмыслить его содержание и только потом выделить важные моменты. Это 
так называемое активное чтение и запоминание, которое может осуществляться с помощью таких при-
ёмов, как подчеркивание и резюмирование (кластер, майнд-мэппинг). 

1. Подчеркивание. Согласно исследованиям Р.Л. Фаулера и А.С. Баркера, ученики, которые во 
время чтения текста подчеркивали слова и выражения, несущие важную информацию, запомнили 
больше сведений, чем те, которые этого не делали [2].    

Данный прием носит традиционный характер и используется очень давно и практически всеми 
категориями обучающихся. Этому способу работы с текстом начинают учить детей с младшего школь-
ного возраста. Ученики самостоятельно читают текст. Учитель заранее дает задание, например, в каж-
дом абзаце подчеркнуть простым карандашом основные факты, главные мысли, которые затем можно 
использовать при подготовке к ответам на вопросы или в процессе пересказа. Приём подчеркивания 
значительно облегчает понимание текста, учит детей выделять главное, способствует осознанному 
чтению и лучшему запоминанию информации.   

2. Резюмирование — это техника, с помощью которой можно выстроить отдельные фрагменты в 
смысловое единство.  Одним из методических приёмов систематизации и обобщения учебного мате-
риала   является кластер (англ. cluster — скопление, кисть, рой), представляющий собой графическую 
форму организации информации, при которой основные смысловые единицы выделяются и фиксиру-
ются в виде схемы с обозначением возможных связей между ними в виде грозди (рис.1).   
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Рис.1. Шаблон кластера 
 

Для того, чтобы составить кластер берется некое ключевое слово, под которое подбираются ка-
тегориальные понятия.  Основная мысль, как правило, занимает центральное положение; крупные 
смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями, располагаются по 
обеим сторонам от центра и записываются в виде слов, словосочетаний, редко небольших предложе-
ний, выражающих идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. По такому же 
принципу осуществляется создание связей крупных смысловых единиц с менее значительными.   

Применение кластера позволяет охватить большой объем информации, активизировать дея-
тельность учащихся на уроке, мотивировать к изучению предмета. Данный методический прием спо-
собствует формированию социальных навыков учащихся, формирует умение вступать в диалог и вести 
его, учитывая особенности речевого общения и этикетных правил, принятых в стране изучаемого язы-
ка, развивает творческие способности. 

Особой популярностью у отечественных и зарубежных методистов пользуется такой прием как 
составление интеллект-карт или майнд- мэппинг (от англ. mind-map). Создателем современной методи-
ки ментальных карт является британский  психолог Тони Бьюзен (Tony Buzan, 1942-2019 ).   Его первая 
книга «Работай головой» («Use Your Head»), описывающая технику ментальных карт, была опублико-
вана в 1974 году.  Интеллектуальные карты – это удобная и эффективная технология изображения, 
структурирования и анализа сложной информации, представления ее в легко воспринимаемой визу-
альной форме и генерирования на этой основе новых творческих идей [3].    

Визуальное отображение связей между изучаемыми темами повышает эффективность обучения 
и делает его более осмысленным.  Дело в том, что человеческий мозг легче воспринимает информа-
цию, представленную отдельными блоками, чем в виде сплошного текста.  

При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего мышления. 
При составлении ветвей и ключевых слов мы используем иерархии, для восприятия изображений ис-
пользуется пространственно-образное мышление. Все это активизирует память и позволяет запомнить 
как структуру данных, так и их важные аспекты, поэтому использование ментальных карт улучшает за-
поминание информации примерно на 32% [4].     

Ментальная карта   позволяет представить мысли логично и наглядно.    
Вокруг темы, название которой помещается в центре интеллект-карты, располагаются ключевые 

слова, которые связываются между собой в логическом порядке (рис.2).  
 Интеллект-карта выполняет функции фиксирования, удобного запоминания и анализа большого 

объёма информации. Структурирование информации в ёмкой форме помогает учащемуся восстано-
вить ход своих мыслей и последовательность размышлений даже спустя значительное время после 
работы с текстом. Подобного рода картинка-схема построена таким образом, что она делает возмож-
ным увидеть ранее не замеченные связи между ее частями, мелкие неучтенные детали, что бывает 
очень ценно для точного выполнения поставленной учебной задачи. Например, ментальная карта    
помогает структурировать и представить логику развития мысли по прочитанному тексту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://thinkbuzan.com/articles/mindmappingworks/
http://thinkbuzan.com/articles/mindmappingworks/
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Рис. 2. Шаблон интеллект-карты 
 
Все перечисленные приемы работы с текстом и стратегии чтения эффективно формируют осно-

вы смыслового чтения. Графические методы записи знаний и систем моделирования с успехом ис-
пользуются в методиках обучения. Отдельного внимания заслуживает методический приём технологии 
развития критического мышления под названием Инсерт (INSERT – Interactive Noting System for 
Effective Reading and Thinking, системная разметка для эффективного чтения и размышления).   

Технология инсерта достаточно проста. На этапе чтения текста   маркировка информации проис-
ходит с помощью определённых значков.  “v” - уже знал; “+” – новое; “-” - думал иначе; “?” - не понял, 
есть вопросы.   Учащимся предлагается делать на полях пометки, после этого заполнить таблицу, в 
которой значки будут заголовками её граф [5]. В таблицу тезисно заносятся сведения из текста и затем 
происходит коллективное обсуждение прочитанного. 

Технология развития критического мышления с помощью инсерта способствует индивидуализа-
ции обучения и направлена на формирование универсальных учебных действий, таких как развитие 
навыков работы с информацией, умений анализировать и интерпретировать прочитанное, устанавли-
вать причинно-следственные связи и строить умозаключения, использовать полученные сведения на 
стадии творческого применения изученного материала и в процессе рефлексии. 

Итак, чтение как вид речевой деятельности обладает огромным потенциалом в современном 
информационном обществе. Смысловое чтение — это универсальное учебное действие. Для восприя-
тия текстовой информации и ее переработки в соответствии с коммуникативно-познавательной зада-
чей в современной методике используются различные приёмы.   
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Аннотация: Внимание преподавателя к студенту может быть полноценно обеспечено в группах не 
более 12 человек. Процесс укрупнения учебных групп вызывает необходимость перераспределения 
внимания на более крупные единицы внимания: не на отдельных студентов, а на малые студенческие 
подгруппы. В статье представлен опыт работы групповым методом при изучении английского языка на 
историческом факультете ЯрГУ. 
Ключевые слова: групповой метод, диагностика различий базовых знаний, формирование групп, 
видеофильмы, ролевые игры, ток-шоу, эссе, создание фильма, урок-конференция,  дискуссии 
«круглого стола», урок-экскурсия, обсуждение тематических текстов, групповой метод на экзамене, 
эффективность группового метода.  
 

GROUP WORK AS A FACTOR OF ENSURING ATTENTION WHEN TEACHING ENGLISH AT A 
UNIVERSITY 

Malysheva Margarita,   
Solomonov Alexander 

 
Abstract: The teacher's attention to the student can be fully provided in groups of no more than 12 people. 
The process of consolidation of study groups makes it necessary to redistribute attention to larger units of at-
tention: not to individual students, but to small student subgroups. The article presents the experience of work-
ing by the group method when studying English at the Faculty of History of Yaroslavl State University. 
Keywords: group method, diagnosis of differences in basic knowledge, group formation, videos, role-playing 
games, talk shows, essays, making a film, lesson-conference, round table discussions, lesson-excursion, dis-
cussion of thematic texts, group method on the exam. Analysis of the effectiveness of the group method. 

 
Тенденция XXI века укрупнения учебных групп государственных образовательных учреждений 

приводит  к проблемам, которые должны решать преподаватели конкретных учебных дисциплин. Раз-
ноуровневая подготовка студентов в больших группах  - наиболее значимая проблема в обучении ино-
странному языку. Она определяет различия в мотивации к учёбе, внимания к учебной дисциплине и 
последующем языковом прогрессе. В этом случае основной задачей преподавателя является привле-
чение внимания студентов к языку как к интегральному целому, в котором каждый может найти свой 
уровень его понимания, в соответствии с его возможностями и базовыми знаниями. 

Диагностика базового уровня знаний является актуальной для групп любого объёма: и больших и 
малых. Мы применяем для этих целей вводное письменное  тестирование на знание грамматики и лек-
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сики по методикам кафедры иностранного языка ЯрГУ. В условиях дистанционного обучения была раз-
работана  и на нескольких группах апробирована методика оценки уровня знаний базовой лексики ан-
глийского языка (компьютерная программа 400 слов), работа с ней продолжается. Одной из целей 
предварительной диагностики и является помощь в организации группового взаимодействия студентов. 

В условиях больших групп и ограниченного времени занятия разделение на малые группы явля-
ется единственно возможным способом уделить индивидуальное внимание преподавателя каждому из 
студентов, пусть даже включённому в состав малой группы. Поэтому мы разбиваем группу из 30-и че-
ловек на 5 - 6  малых подгрупп. Чаще всего в подгруппу входят как слабые, так и сильные студенты. Но, 
несмотря на различия в индивидуальных возможностях, каждый из членов группы заинтересован в её 
успешной работе. 

Мы применяем групповой метод при обучении всем видам речевой деятельности: пониманию 
устной иноязычной речи (аудированию), говорению, чтению, письму.    

Несомненно, основным средством, определяющим включение внимания учащихся к пониманию 
иноязычной речи, остается речевая активность преподавателя. Но мы считаем, что иноязычная речь, 
сопровождаемая специально подобранным и соответствующим ей видеорядом, наиболее подготавли-
вает сознание к ее восприятию. Поэтому в основном  для развития навыка аудирования мы применяем 
видеофильмы. Навык говорения вырабатываем и закрепляем в процессе их обсуждения.  

Для развития навыков аудирования и говорения студентам на первом курсе предлагается про-
смотреть и обсудить четыре фильма из видеокурса Титовой С .В. England and English [1]. Материал для 
обсуждения взят из учебного пособия к видео курсу по английскому языку и культуре и включает 
упражнения для закрепления лексики, грамматики, развития навыков устной речи и письма. Фильмы 
Adventure of English предлагаем для просмотра студентам 2- 3 курсов. Студентам предлагаются образ-
цы вариантов обсуждения фильмов по группам. Пособие. с заданиями по фильмам Adventure of English 
выпущено преподавателями Ярославского университета [2]. 

Понимание другого языка и говорение на нем является показателем формирования дополни-
тельного к имеющемуся у человека способу мышления. Игра, требующая решения возникающих перед 
ним проблем, является очень важным способом его развития [3] Для развития навыков разговорной 
речи активно используем ролевые игры, эффективность которых показана в работе [4]. Обычно они 
проводятся  после прохождения определённой темы. Ролевые игры снимают рутинность занятия,  
дольше запоминаются за счет своей эмоциональности, дают возможность высказаться всем, развива-
ют воображение и творчество. Это ещё один способ проверить разговорные навыки студентов. 

 Предлагаем вариант такой игры как итоговое  обсуждение темы The Way I Study History. (Учебник 
Бонди Е.А) [5]. 

Действующие лица  в ролевой игре 
Role-play (subjects: I’m a student, historical science, historical sources, father of history, history) 

Situations 
1. You are Professor X of London University, Gr. Br. You are to interview an overseas student from 

Russia to know about his biography, knowledge of history and plans for the future. 
2. You are a Russian student who has come to London University to take up history. This is your first 

week at the University. Today you are interviewed by Professor X. You are nervous because this is your first 
meeting with the English Professor of history. 

3. You are a history student. You live in York. You have a little sister. She is fond of fairy-tales and you 
parents tell her a fairy-tale before she goes to bed. Today they are not at home, they are at the theatre. You tell 
a fairy-tale to her. Tell her a fairy-tale about father of history. Ask one of the students to act as your sister who 
falls asleep when listening to you. Begin, “Once upon a time there lived….” 

4. You are a first year student who meets a student at the Faculty Library. Have a talk about your life, 
studies, interests and problems. 

5. You are a second year student reading up for the seminar “Historical sources” at the Faculty Library. 
You want to have a short rest and meet a fresher. Talk to him. 
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6. You are a young Professor of Oxford university. This is your first lecture “Discovering the past”. Begin, 
“Good morning. It’s nice of you to come along.” Introduce yourself and the subject of the lecture before 
delivering it. 

7. a) You are a Russian Professor lecturing on ‘historical sources’(7 sentences) to the students of 
Sussex University in the Russian language. b) You are Professor from the USA lecturing on “historical science” 
to students of Yaroslavl State University (7 sentences) 

8. a) You are interpreter who translates Russian Professor’s lecture about sources for students from 
Sussex. b) You are Professor from Yaroslavl who helps Russian students to understand the lecture of his 
friend Professor from the USA. 

9. You are a student who is getting ready for his first credit-test in English. You have a big list with 
questions. You should answer them but you don’t know all answers. Ask your group-mate to help you. (See 
‘green book’, page 9, questions 13-18. Learn the questions by heart and ask your friend to help you). 

10. You are a student getting ready for his first credit-test in English. You have a big list with questions. 
You should answer them. Ask your group-mate to help you. 

Проведение ток-шоу – еще одна привлекательная форма работы для студентов старших курсов. 
Исторические персонажи встречаются друг с другом и обсуждают насущные вопросы своего времени. 
Обычно студенты предпочитают форму диалога, но это может быть и целая сценка, где действующими  
лицами являются главные и второстепенные персонажи изучаемых текстов. Интересно проходит 
встреча-диалог двух писателей XVIII века Джонатана Свифта и Даниэля Дефо. Писатели, которые в 
реальной   жизни никогда не встречались, встретились в XXI веке и подвергли критике различные 
стороны государственного устройства Англии своего времени. Следует заметить, что такой вид работы 
выбирают более продвинутые студенты. Остальные предпочитают форму эссе. Рекомендации для 
написания представлены в пособии для студентов 2-3 курсов стр.30-33[6]. Темы для проведения role 
play, talk show essay writing опубликованы в пособии для студентов 3-4 курсов [7, с.19]. 

Shoot and release a film – интересное творческое задание, вызывающее живой интерес у 
студентов. Imagine that you are a team that shoots the documentary film for school-children “The 
Development of Printing”. Choose what you want to act: a script writer, a producer, a priest from a temple 
school, a printer who produced  the earliest known book, Gutenberg's apprentice, a clergyman of the highest 
rank, a manufacturer of paper, a representative of bourgeois class, Dutchess of Burgundy, W.Caxton, 
J.Gutenberg, I.Fyodorov. Это одно из творческих заданий, которое мы предлагаем студентам после 
прохождения темы “The Invention of printing” [6].. Диктор читает текст и персонажи оживают перед 
нашими глазами. Следует отметить, что и сильные и слабые студенты участвуют в этой работе.  

Участие в работе конференций – необходимое условие для успешной работы будущих 
историков. Для участия в работе конференций любого уровня знакомим студентов с Oral Presentation 
Skills.  

Как сделать «Oral Presentation» (Instruction for overseas students of Leeds University, Great Britain), 
материалы И.В. Мартьяновой. 

Oral presentation should have three parts: I. Introduction (points 1, 2, 3); II. Contents (points 4, 5, 6, 7, 
8); III. Closing section (points 9, 10, 11). The instruction has Oral Presentation Rating Sheet to assess the 
quality of oral presentation or report. 

Introduction 1. Greeting 
Formal - Good afternoon ladies and gentlemen. Thank you for your joining me today. We haven’t all met 

before, so I’d better introduce myself. I’m….from… 
Informal – good afternoon everyone. It’s good of you to come along. I don’t think I know all of you, so I’d 

better introduce myself. I’m….from… 
2. Introducing subject 
During this short talk I’m going to give you a brief outline of… /some idea of… 
or In the course of my talk I want to tell you about…/ look at… /explain… /consider… /examine… 
3. Indicating structure 
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I’ve divided my talk into the following sections: I’ll start off with… then move on to… look briefly at… and 
finally I’ll …. 

Contents 4. Staging 
First of all (In the first place / To begin with) let’s take a look at / consider / review / examine in some 

detail)… 
Now, I want to move to…/ Now, let’s turn to another aspect. 
5. Enumerating 
There are two (three/four) aspects (points / systems / characteristics) I want to pay your attention to / to 

mention. The first one is…, the second one is…, the last one is… . 
6. Emphasizing 
This is a particular key / vital / central point / factor / fact. 
or I’d like to stress this particular point / aspect / factor that… 
or And allow me to call your attention to… 
or One fact is clear and indisputable that… 
7. Exemplifying 
Let me give you an example. / Let me illustrate what I mean by that. / Let me quote. / Take, for 

instance… 
8. Clarifying and restating 
In other words… / That is to say… / To put it in another way… / Let me rephrase that. / What I want to 

say is… / What I mean is… 
9. Closing section  
Well, that’s all about it, I think. / Well, that’s all I want to say and indeed all I have time for. / Well, I’d 

better close now as time is running out. 
I close with the words…. / In conclusion may I repeat…. 
Thank you for listening /your attention. 
10. Asking for questions 
Now, if anyone has any questions I’d be happy to answer them. / Do you have any questions you’d like 

to ask me? 
11. Asking for clarification 
Sorry, I don’t think I quite understand your question, could you rephrase it, please? 
Sorry, I don’t quite catch that, could you repeat the question? 
Как оценивать презентацию «Oral Presentation Rating Sheet» 
Structure Technique General content Marks 
1. Getting attention and establishing contact at the start 1. Hand and body movements 1. Interest 6 – 

outstanding 
2. Indicating structure in the 2. Voice level, voice variation 2. Clarity and intelligibility of 5 – very good 

opening section and use of pauses explanation 
3. Staging of key points 3. Eye contact 3. Overall impression 4 – good 
4. Closing section 4. Visual aids 3 – fairly competent 
5. Pronunciation – ability to be understood 2 – weak 
6. Grammar and vocabulary 1 – poor 
Занятие-конференция вызывает большой интерес у студентов и тем, что им предлагается самим 

оценить доклады выступающих, пользуясь инструкцией для оценивания Oral Presentation Rating Sheet. 
Оценивание проводится анонимно и выступающий получает среднюю оценку. Заинтересованные сту-
денты в дальнейшем участвуют в работе ежегодной конференции Science Drive, проводимой Институ-
том иностранных языков ЯрГУ. Сейчас конференция приобрела статус международной. 

Иногда обсуждение конкретных проблем приобретает форму round-table discussion. Работая в 
группах, студенты обсуждают конкретную проблему, например The Internet and the libraries in the modern 
world. Ведущий группы выбирается из числа сильных студентов. Его задача - слушать и делать помет-
ки.  После обсуждения он представляет результаты работы своей группы. 
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Метод проектов пользуется большой популярностью в современном образовании. Главные зада-
чи этого метода – показать умение студента или группы студентов работать с информацией и исполь-
зовать приобретенный исследовательский опыт.  На отделении туризма обычными стали проекты-
презентации, в  которых каждая группа студентов освещает выбранный ими регион России. Каждый 
студент группы представляет  выбранный аспект: географическое положение, погода, города 
.туристический потенциал, проблемы и так далее. Такие задания мобилизуют студентов, повышают 
чувство ответственности, так как выступление каждого влияет на конечный результат. 

Игровое моделирование практических ситуаций из жизни – один из способов превратить ино-
странный язык в средство для достижения коммуникативных целей. Знакомство с группой в сентябре 
каждого года начинается с проведения экскурсии по городу на иностранном языке. Исторический центр 
Ярославля предоставляет огромные возможности для этого. Имея опыт работы  экскурсоводом на ан-
глийском языке, преподаватель рассказывает студентам о городе, об экспонатах музеев. До пандемии 
были организованы и экскурсии в музеи города. Впоследствии студенты сами выбирают объекты в го-
роде и рассказывают о них в качестве экскурсоводов. Студенты отделения туризма  активно участво-
вали в программе художественного музея «На балу у губернатора».  В этой интерактивной программе 
студенты представляли иностранным гостям шедевры художественного музея. 

Групповая работа проявляет себя и как обсуждение тематических текстов для самостоятельной 
работы. Практикум для чтения, выпущенный преподавателями ЯрГУ в 2012 году [8], содержит не толь-
ко тексты информационного и проблемного характера, но и лексические, грамматические упражнения, 
а также задания для обсуждения. Каждая группа, сформированная спонтанно. представляет свой ва-
риант, где представлены вышеуказанные задание и упражнения. Каждая группа имеет чёткие  задания, 
время выполнения и критерии оценивания. 

Применение группового метода на всех этапах формирования англоязычной речи закономерно 
подводит к его применению и на этапе основного контроля обучения, во время экзамена. При проведе-
нии экзамена большую группу студентов эффективно поделить на группы из трёх-четырёх человек. 
Студентам каждой группы предлагаются тексты по одной тематике.  После подготовки в течение 10-15 
минут студент излагает содержание прочитанного, отвечает на вопросы других членов группы, что так-
же учитывается при выставлении оценки. Таким образом, за короткое время студенты успевают пока-
зать владение монологической и диалогической речью, беседуя между собой. Задача преподавателя - 
оценить каждого и  поставить оценку в соответствии с результатами, показанными ранее на этапе 
группового обучения и экзаменационной активностью. В подавляющем большинстве случаев оценива-
ния практически не наблюдается существенных отличий в текущем, групповом оценивании и экзамена-
ционном оценивании. Студенты получают результат оценивания в соответствии со своими способно-
стями и уровнем, показанным на этапах предшествующей групповой деятельности. 

Заключение   
Групповая работа обеспечивает организацию внимания преподавателя сразу ко всем учащимся 

в составе малых групп,  В ответ возникает активное внимание каждого ученика как члена этой малой 
группы. Групповой успех повышает индивидуальную мотивацию к изучению языка. Учеба становится 
более интересной. 

Таким образом, наш опыт практически показывает высокую эффективность группового метода 
изучения английского языка. Мы согласны с теми преимуществами группового метода, которая опре-
делила в своей работе О. Н. Стогниева [9], Она выделяет 5 аргументов в пользу групповой работы при 
изучении иностранного языка. Групповая работа позволяет увеличить время говорения студентов на 
иностранном языке, качество речи студентов, индивидуализировать обучение, создать положительный 
эмоциональный климат в речевой группе, повысить мотивацию к изучению иностранного языка. 

 Вместе с тем необходимо отметить, что групповой метод не решает принципиальной задачи 
обучения: формирования собственного личностного опыта владения иностранный языком без опоры 
на дополнительные средства помощи, какими могут быть словари, компьютерные переводчики или 
групповое распределение усилий. Любое знание по-прежнему есть результат индивидуальных усилий. 
Легкость получения любой информации практическии без усилий часто подменяет знание на псевдо-
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знание. Какие бы методы ни пытались использовать учителя для формирования истинного, личностно-
го знания,  процесс его замены псевдознанием, к сожалению, является одним из ведущих трендов со-
временного образования в целом. 

 
Авторы выражают благодарность старшему преподавателю кафедры иностранных 

языков Мартьяновой Ирине Викторовне за бесценную возможность перенимать ее опыт при 
проведении занятий со студентами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения моделей смешанного обучения в об-
разовательном процессе. Авторы подчеркивают некоторые особенности использования смешанного 
обучения иностранному языку, рассматривают его преимущества и недостатки по сравнению с другими 
формами работы. Отмечается перспективность применения смешанного обучения при правильной ор-
ганизации учебного процесса в эпоху цифровизации образования. 
Ключевые слова:  иностранный язык, смешанное обучение, интерактивное обучение, дистанционное 
обучение, цифровизация образования. 
 

PROSPECTS OF USING BLENDED LEARNING DURING FOREIGN LANGUAGES CLASSES 
 

Goltsova Tatyana Anatolyevna, 
Protsenko Ekaterine Aleksandrovna 

 
Abstract: The possibilities of implementing blended learning models in educational process have been con-
sidered in the article. The authors underline some peculiarities of using blended learning of foreign languages, 
define its advantages and disadvantages in comparison with other forms. Prospects of blended learning when 
appropriately implemented in teaching and learning process have been noted in the era of digitalization.  
Key words: foreign language, blended learning, interactive learning, distance learning, digitalization of education. 

 
Эпидемия коронавируса (COVID-19) охватила весь мир, и 11 марта Всемирная организация 

здравоохранения определила ее как пандемию. Это, в свою очередь, повлияло на подходы и методы, 
используемые в образовании во всем мире. В условиях современной эпидемиологической ситуации в 
нашей стране и во всем мире педагогическое сообщество ведет активный поиск путей повышения эф-
фективности дистанционного обучения. В сложившихся условиях некоторые педагоги считают опти-
мальной формой работы смешанное обучение, которое позволяет совмещать преимущества очного и 
дистанционного обучения, компенсируя недостатки каждого из них. Кроме того, данная модель допус-
кает внедрение инновационных технологий, таких как использование различных информационно-
коммуникационных технологий, интернет-ресурсов, мобильных приложений и так далее. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного изучения и научного обос-
нования организационно-методических форм реализации моделей смешанного обучения иностранному 
языку.  

Прежде всего, отметим, что данное направление является относительно новым в педагогике и 
находится в стадии разработки [4; 5]. Термин «смешанное обучение» является дословным переводом 
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английского словосочетания «blended learning». Следует обратить особое внимание на то, что слово 
«learning» (не «teaching») подчеркивает, что в данном случае именно обучающийся является активно 
действующим субъектом.  

В связи со сложившейся в 2020 году сложной эпидемиологической обстановкой в мире возросла 
роль дистанционного и смешанного обучения. Педагогический коллектив столкнулся с необходимостью 
переноса очных занятий – как практических, так и лекционных, а также лабораторных работ –  в он-
лайн-среду [2; 3]. Переход на полное дистанционное обучение сразу же показал не только его достоин-
ства, но и главный недостаток – отсутствие личного общения преподавателя с обучающимися. Причем, 
данный факт имеет принципиальное значение для такой дисциплины, как «Иностранный язык», изуче-
ние которой по существу невозможно без обратной связи, вне живого общения, как между преподава-
телем и учениками, так и между самими обучающимися. Поэтому оптимальной формой работы в дан-
ном случае является смешанное обучение, которое совмещает преимущества очного и дистанционного 
обучения и позволяет компенсировать недостатки каждого из них.  

В случае отсутствия аудиторных занятий обучающиеся имеют возможность взаимодействовать с 
преподавателем благодаря современным компьютерным технологиям. Такое дистанционное обучение 
представляет собой синтез синхронной и асинхронной форм – занятия в реальном времени под кон-
тролем преподавателя и руководство самостоятельной работой обучающихся. 

Смешанное обучение может широко использоваться в процессе обучения иностранным языкам в 
образовательных организациях высшего образования, так как позволяет решить одну из основных 
проблем, а именно нехватку аудиторных занятий для формирования и развития у обучающихся ино-
язычной коммуникативной профессиональной компетенции. В условиях же общемировой пандемии и 
вынужденного локдауна эта форма работы может рассматриваться как наиболее эффективная для 
ряда дисциплин и категорий обучающихся. 

Смешанное обучение имеет ряд преимуществ перед дистанционным, в частности, в контексте 
обучения иностранному языку. Во-первых, оно делает возможным общение между преподавателем и 
обучающимися, позволяет поддерживать постоянный контакт между ними, сосредоточиться на меж-
личностном общении. Дополнительная помощь и взаимодействие, которые возможны при смешанном 
формате, способствуют повышению результатов обучения иностранным языкам.  

Кроме того, эта форма работы позволяет адаптировать учебный материал к индивидуальным 
способностям обучающихся, что очень важно в связи с их различным уровнем языковой подготовки. 
При этом существует реальная возможность повысить уровень владения иностранным языком тем, кто 
не имел достаточного объема базовых знаний в силу разных причин. Преподаватель может использо-
вать дополнительные задания для формирования навыков и умений, которые в дальнейшем помогут 
им при работе с аутентичным профессионально-ориентированным контентом.  

Более того, смешанное обучение является отличным способом повышения мотивации к изуче-
нию иностранного языка, так как благодаря гибкости данной модели обучающиеся могут сами планиро-
вать время и место выполнения заданий.     

С другой стороны, именно умение самостоятельно организовать учебный процесс вызывает у 
них трудности. Гибкость смешанного обучения требует умения самостоятельно ставить цели и задачи, 
а, следовательно, и осознания того, что необходимо для их решения. В итоге результаты работы во 
многом зависят от самих обучающихся. Кроме того, смешанное обучение требует умения работать в 
информационном пространстве и отбирать информацию с учетом ее актуальности, значимости, соот-
ветствия теме.  

Эффективность смешанного обучения иностранным языкам в такой же степени является резуль-
татом строгого проектирования курса преподавателем, как и прямым результатом работы обучающих-
ся. Организация смешанного обучения требует от преподавателя определенной подготовки, которая 
включает такие факторы как: 

- психологическая готовность к переходу от роли транслятора знаний в аудитории к роли кон-
сультанта и помощника в онлайн-среде; 

- по сравнению с отработанной годами фронтальной формой работы смешанное обучение по-
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требует еще больших затрат сил и времени на подготовку учебно-методического материала; 
- определенный уровень сформированности у преподавателя ИКТ-компетенции; 
- умение определять особенности контингента в целом и каждого обучающегося в отдельности, 

так как учебная группа – это неоднородная структура (например, преподавателю иностранного языка 
стоит включать в работу разные виды материалы, так как для кого-то более удобны при восприятии 
иноязычной информации аудиофайлы, для визуалов больше подходит видеофильм, а кинестетикам 
можно предложить онлайн-тест); 

- четкое определение доли смешанного обучения в общей сетке часов, отводимых на освоение 
дисциплины в целом или ее раздела, темы; 

- подбор моделей смешанного обучения, наиболее подходящих в том или ином случае; 
- разработка инструментария и тщательный отбор материала для различных моделей обучения, 

которые можно применить на разных этапах работы – объяснения новой темы, ее закрепления, прове-
дения текущего или итогового контроля.  

К типичным ошибкам со стороны преподавателя при работе в формате смешанного обучения 
можно отнести следующие: 

1) Слишком сложный для восприятия контент. Обучение должно быть доступным – чем проще, 
тем лучше, так как большая доля учебного материала приходится на самостоятельное изучение.  

2) Неправильно выбранная платформа для проведения занятий. При отборе программного 
обеспечения стоит обратить внимание не только на набор функций, но и на простоту его использова-
ния; легкий доступ и навигация по курсу всех участников образовательного процесса является ключе-
вым фактором успеха. 

3) Одним из преимуществ смешанного обучения перед дистанционным является наличие 
непосредственного общения между преподавателем и обучающимся. Очень важно поддерживать эту 
связь постоянно, в том числе и между этапом очного обучения и онлайн-фазой.  

4) Невозможность внести поправки или сделать коррекцию на любом этапе работы. Смешан-
ное обучение – это межличностная коммуникация. Без обратной связи невозможно функционирование 
смешанного обучения, именно она позволяет решить проблемы организации учебного процесса: выяс-
нить почему обучающимся не понятен контент или в чем техническая сложность выполнения того или 
иного задания [5]. 

Опыт практического применения смешанного обучения в Воронежском институте МВД России по-
казал эффективность данной модели в процессе обучения иностранным языкам в образовательных 
организациях системы МВД России [1]. Специфика преподавания иностранного языка, связанная со 
сложностью его самостоятельного изучения и необходимостью постоянного межличностного общения 
(пусть даже посредством информационно-коммуникационных технологий) предопределяет выбор в 
пользу смешанного обучения перед дистанционным. При этом разные модели смешанного обучения 
позволяют преподавателю разнообразить формы работы, перераспределять акценты и сочетать раз-
ные подходы и методы в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

Более того, смешанный формат работы может рассматриваться как более эффективный по 
сравнению с дистанционным обучением иностранному языку, так как позволяет адаптировать учебный 
материал к индивидуальным способностям обучающихся, что очень важно в связи с их различным 
уровнем языковой подготовки. Дополнительная помощь и взаимодействие, которые возможны при 
смешанном обучении, способствуют повышению результатов обучения иностранным языкам.  

Cмешанное обучение – это практическое долгосрочное решение, преимущества которого заклю-
чаются в удобстве, эффективности, интерактивности, более широких возможностях для разных катего-
рий обучающихся. Интеграция смешанного обучения позволяет решить не только краткосрочные про-
блемы в период пандемии, но и может использоваться в долгосрочной перспективе при условии внед-
рения цифровых технологий в культуру обучения. 
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Аннотация:В статье анализируется проблема формирования ценностных убеждений будущего музы-
канта-педагога, уточняется сущность понятия «условия».  
Ценностные убеждения анализируются с позиций основного компонента профессионального мировоз-
зрения, акцентируется их приоритетность. На основе анализа научной литературы освещаются психо-
лого-педагогические условия, которые дают возможность реализации модели формирования ценност-
ных убеждений будущего музыканта-педагога. 
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Abstract: The article analyzes the problem of the formation of value beliefs of the future musician-teacher, 
clarifies the essence of the concept of "conditions". 
Valuable beliefs are analyzed from the standpoint of the main component of the professional worldview, their 
priority is emphasized. Based on the analysis of scientific literature, psychological and pedagogical conditions 
are highlighted, which make it possible to implement the model of the formation of value beliefs of the future 
musician-teacher. 
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Проблема усовершенствования системы музыкального образования относится к числу наиболее 

актуальных для современной музыкальной науки. Решение данной проблемы требует исследования 
круга вопросов, посвященных специфике музыкального образования. 

Необходимым компонентом музыкального образования признано формирование профессио-
нально значимых умений, которые обогащают художественный тезаурус и повышают компетентность 
студентов, формируют художественно эстетическое восприятие образов искусства, развивают способ-
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ность к творческой самореализации в процессе анализа и интерпретации произведений искусства. 
Музыкально-исполнительское искусство имеет свои специфические особенности. Творческие 

навыки и способности музыканта развиваются в ходе живого диалога с преподавателем на индивиду-
альных занятиях, заменить который методическим руководством практически невозможно – человече-
ский фактор в воспитании музыканта имеет значительное место. Дистанция между исполнителем и 
слушателем может привести к потере эффекта присутствия, энергетики, объединяющей людей, дать 
им новый импульс изменить музыкой окружающей среды.  

Особенно полезны на занятиях по музыкально-исполнительскому искусству дистанционные ма-
стер-классы выдающихся музыкантов-педагогов, аудио и видеозаписи уроков преподавателей. 

Развитие светского профессионального музыкального искусства, влияние европейской музыки, 
распространение музыкальных произведений европейских композиторских школ и совершенных музы-
кальных инструментов выдвинули новые требования к исполнительскому мастерству исполнителей. 
Становление музыканта-исполнителя – процесс длительный, многогранный и ответственный. Весомое 
место в этом учебном процессе занимает процесс формирования художественных ценностей. 

Цель статьи – проанализировать педагогические условия формирования художественных цен-
ностей будущих учителей музыкального искусства. 

Теоретическому обоснованию выбранной темы в полной мере посвятили свои исследования 
отечественные и зарубежные авторы. В научных трудах современных ученых В. Павленко, В. Плавич и 
Ю. Ростовской рассматриваются профессиональные убеждения, их философско-социологический ас-
пект с акцентированием внимания на разработанные педагогические условия и технологии формиро-
вания педагогических убеждений, оознание значимости в познании и оценке педагогических фактов и 
явлений.  

Отличительной чертой научных поисков С. Бородулиной, С. Гогуновой, В. Грачевой,В. Захаровой 
является научно-гуманистический, мировоззренческий, социальный характера убеждений молодых 
специалистов, формирование их зависимости от общественных требований и профессиональных нужд, 
которые постоянно изменяются и отвечают социально-экономическим стандартам развития общества. 

Убеждения занимают важное место среди личностных качеств педагога. Для музыканта-педагога 
в приоритете является формирование ценностных убеждений, поскольку его деятельность предвидит 
не только передачу музыкальных знаний, ознакомление с музыкальным произведением и его анали-
зом, но и творческое прочтение, восприятие и интерпретирование произведения искусства. Процесс 
формирования ценностных убеждений как компонента профессионального мировоззрения требует 
определения педагогических условий, которые способны влиять на обеспечение эффективности дан-
ного процесса. 

Среди условий возникновений убеждений Т. Власова называет оценку явлений, фактов, а также 
процессов социального и природного характера. Глубину убеждений автор видит в достигнутом общем 
уровне научных знаний, индивидуальной информированности, равные осведомленности и культурное 
развитие конкретной личности [1]. 

Б. Целковников считает, что основным условием формирования у студента собственного миро-
воззрения является процесс мировоззренческой ориентации, который представляет собой совокуп-
ность обобщенных приемов духовно-практической деятельности (которая отображена в единстве эмо-
циональных, интеллектуальных и волевых сторон). Благодаря этому личность (в том числе и личность 
педагога-музыканта) реализует собственные ценности при взаимодействии с разными аспектами жиз-
ненного и профессионального бытия. Автор определяет два типа мировоззренческого ориентирования:  

1) ситуативный, который характеризуется эмоциональной пассивностью индивида; 
2) концептуальный, который отличается вовлеченностью внутренних, глубинных, духовных пла-

стов личности [2]. 
Г. Щербакова считает, что формирование системы ценностных ориентаций в музыкально-

педагогическом образовании как процесс привлечения личности к музыкально-педагогическим ценно-
стям проходит через поиск, ценностное осмысление и оценку, выбор и воплощение комплекса художе-
ственных образов каждого музыкального произведения в некое новое качество, которое синтезирует 
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пройденный путь и проектируется на все аспекты дальнейшей музыкально-педагогической деятельно-
сти [3]. 

В проблемное поле включен тот факт, что в высшем учебном заведении перевешивает инфор-
мативный подход – студенты приобретают новый объём знаний, умений, навыков, что не всегда соот-
носится с общим социальным «заказом» общества. На сегодняшний день не урегулированным являет-
ся вопрос прогнозирования потребности в педагогических кадрах, обозначенных в объемах государ-
ственного заказа. 

Использование ценностного подхода в музыкально-педагогической деятельности выступает дру-
гим важным условием реализации модели формирования ценностных убеждений. Известным является 
тот факт, что человек свободен и имеет право выбора собственного пути развития, который не воз-
можно задать из вне или заранее спроектировать. Целеполагание есть исходящим пунктом практиче-
ской-перевоплощающейся деятельности человека, отображения его творческой активности. Ценност-
ному подходу близки черты экзистенциальности, поэтому важной ценностью данного подхода есть то, 
что собственная осведомленность и опыт воспитанника становятся источником его личностного и про-
фессионального роста. 

Как точно пишет В.С. Гончарова: «Глубокое переживание эстетического чувства неразрывно со 
способностью эстетического суждения, т.е. с эстетической оценкой явлений искусства. Человек учится 
сопереживать – это является одной из граней развития духовности» [4]. 

Создание атмосферы сотворчества тоже является важным условием формирования художе-
ственных ценностей будущего учителя музыки. На наш взгляд эта атмосфера имеет следующие осо-
бенности: диалогичность, множественность, ценностно-содержательное направление, субъективность 
взаимодействия. 

Диалогичность определяется в характере общения, взаимопонимания, толерантности, которая 
означает принятие форм самовыражения, способов проявления человеческой индивидуальности отказ 
от абсолютизации норм и правил. Множественность выражается в признании и принятии поливариант-
ности интерпретаций музыкального произведения, в направленности продуктивно-воплощающейся де-
ятельности. Ценностно-содержательная направленность определяется во взаимодействии педагога и 
его педагогической деятельностью на уровне содержания, обусловленного личностными мотивами, 
целями, отношениями, позициями субъекта; в воплощении нравственного выбора в жизни; в рефлексии 
своей жизнедеятельности. Субъективность взаимодействия выражается в направленности на развитие 
субъектных связей и особенностей педагога и ученика, взаимоизменение и взаимосовершенствование, 
взаимообогощение всех участников педагогического процесса. 

Таким образом, в статье проанализированы условия формирования художественных ценностей у 
будущих учителей музыкального искусства. Действенность разработанных в нашем исследовании 
условий предоставляет возможность активно влиять на профессиональную подготовку музыкантов-
педагогов с ориентированием на формирование ценностной сферы будущего специалиста.  
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Аннотация: В статье предлагается описание развития практики супервизии как метода сопровождения 
в педагогической науке. Рассматривается само понятие педагогического супервизорства, его формы и 
виды, дается краткий исторический обзор его появления в педагогике, раскрывается актуальность 
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Процесс становления супервизорской практики в педагогическом образовании обусловлен, 

прежде всего, возникновением новых образовательных стандартов, утверждением стандарта профес-
сиональной деятельности педагога, внедрением инклюзивного образования и, следовательно, необхо-
димостью соответствия подготовки педагогов модифицированным условиям труда. Нововведения под-
разумевают профессиональную переподготовку педагогических кадров за короткий период времени. 
Следовательно, возникает необходимость в новых технологиях и методах сопровождения процесса 
деятельности педагогов. За последние 30 лет появилось большое количество методов консультирова-
ния, поддержки и сопровождения во многих областях. Рассмотрим один из них. 

Понятие «супервизия» возникло в педагогике недавно. Наряду с социологией, экономикой и дру-
гими науками, оно заимствовано из психотерапии. Основой развития рассматриваемого явления в науках 
может являться концепция поиска истины Сократа, в которой позиция педагога характеризуется как спо-
соб оказания помощи в принятии решения на основе личностных ценностей и требований совести. 

Критикуя привычное образование, основанное на научении, передаче ученикам готовых знаний в ви-
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де кем-то добытых истин, Сократ полагал, что им необходимо предоставить возможность для самостоя-
тельного поиска и объяснения смысла путем самопознания и разрешения внутренних противоречий. 

Педагогическую помощь в этом процессе Сократ назвал майевтикой – искусством извлекать 
скрытое в человеке правильное знание с помощью искусных проблемных вопросов [1, с. 13]. 

Начало супервизорства было положено З. Фрейдом, которому в процессе становления и разви-
тия психоанализа приходилось выступать не только в качестве врача, осуществляющего лечение 
нервнобольных, или мэтра, проводящего личный анализ своих учеников и коллег, но и в роли настав-
ника, супервизора, оказывающего помощь в психотерапевтической и воспитательной деятельности 
других людей. Наглядной иллюстрацией его супервизорской деятельности может служить работа 
«Анализ фобии пятилетнего мальчика» (1909), являющаяся, по сути, подробным описанием суперви-
зии. В этой работе воспроизведены представленные З. Фрейду записи бесед отца с сыном, его соб-
ственные предположения и разъяснения, связанные с возникновением фобии у ребенка, и дидактиче-
ские рекомендации отцу, пытавшемуся понять и устранить страхи, вызывающие страдания у его сына. 
Данная работа как раз и представляет собой первое описание психоаналитической супервизорской 
практики. Другое дело, что в ней в центре внимания оказался не специалист, а находящийся на изле-
чении маленький ребенок [2, с. 35]. 

Преподавателю достаточно сложно было работать в условиях постоянного контроля. Первона-
чальные функции супервизорства (надзора и контроля) изменились, хотя еще сохранился элемент «ав-
торитетного наблюдения за тем или иным процессом». Помимо личных взаимоотношений между су-
первизором и педагогом больший вес приобрели вопросы оказания помощи и поддержки. В 80-е годы 
XX века на процесс развития супервизии повлияли научные методы исследования и демократические 
идеи Джона Дьюи, которые предполагали диалоговую форму взаимодействия [3, с. 149]. 

В 1943 году в США была основана Ассоциация по супервизии и разработке учебных программ 
(ASCD, the Association for Supervision and Curriculum Development), которая и на данный момент явля-
ется мировым лидером в области разработки и внедрения инновационных программ, продуктов и 
услуг, которые позволяют разнообразить возможности педагогов для поддержки успеха каждого обу-
чающегося. 

К середине XX века в Западной Европе постепенно начал появляться опыт изучения практики 
супервизии. В конце 80-х годов Британская ассоциация консультантов организовала проведение учеб-
ных курсов по супервизорству [4]. 

Однозначно, можно сказать, что супервизия прошла долгий путь и продолжает развиваться не 
только за границей, но и в России данная проблема изучается в трудах М.А. Пономаренко, Г.П. Сини-
цыной, Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой и др. 

По мнению Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, «супервизия» в образовательной области – это про-
цесс педагогического сопровождения, направленный на субъектов, уже имеющих опыт практической 
деятельности, но нуждающихся в профессиональной помощи и поддержке [5]. 

Супервизия характеризуется как новый метод работы с будущими, начинающими, опытными пе-
дагогами, благодаря которому возможно развитие профессиональной компетенции специалистов [6]. 

Однако, в настоящее время в практике профессиональной подготовки супервизорство не исполь-
зуется достаточно широко. На это указывает следующий факт: отсутствие института супервизии и, 
следовательно, таких специалистов в области образования. 

Для понимания этого явления с точки зрения процесса педагогического образования нам близко 
определение М.Я. Пономаренко: «…Педагогическое супервизорство – это диалогический педагогиче-
ский процесс, основанный на межсубъектном равенстве в диалоге, равноправных конструктивных вза-
имоотношениях между супервизором и супервизируемым, базирующихся на гуманных ценностях и по-
нимании друг друга с целью совместной выработки личного уникального знания в конкретной педагоги-
ческой ситуации и личностного роста обеих сторон» [4, с. 150]. 

Особенностью содержания супервизии определяются ее формы: неформальная консультация, 
беседа, семинар-практикум, вебинар, демонстрация опыта коллег, тренинг, педагогическая мастерская, 
методическое совещание и др. Также можно выделить виды супервизии – это очная и заочная. В про-
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цессе очной супервизии субъекты взаимодействуют лично. Во время заочной – супервизор работает с 
текстом или видеозаписью проблемного вопроса супервизируемого. Вместе с этим можно выделить 
индивидуальную и групповую формы в зависимости от объекта супервизии (один педагог или группа 
специалистов, родительский коллектив и т. д.). 

Для продуктивного и успешного взаимодействия субъектов супервизорского процесса супервизор 
должен обладать не только профессиональной компетентностью, но и владеть методикой и методоло-
гией обучения, иметь способность к воодушевлению и побуждению к активности, усилению эмпатии. 

Исходя из вышесказанного, главный фактор совершенства супервизора – установление рабочего 
союза, соблюдение баланса между критикой и поддержкой. И наоборот, несовершенный супервизор 
имеет следующую характеристику: закрытый, негибкий, сбивчивый в постановке целей, равнодушный. 

Е.В. Яковлев выделяет систему собственных ценностей педагогической супервизии: 
 взвешенность суждений и оценок, 
 ответственность, 
 профессиональный долг, 
 личность супервизируемого субъекта, его деятельность и развитие, 
 его психоэмоциональное здоровье и безопасность [5, с. 10]. 
Структура процесса супервизии отражена в последовательности, которая состоит из четырех 

этапов: 
1 этап – диагностический: определение проблемы, с которой столкнулся супервизируемый, вы-

явление путей ее решения и подбор методов. 
2 этап – проектировочный: разработка индивидуального плана супервизорского сопровождения, 

а также необходимых учебно-методических средств сопровождения. 
3 этап – практический: наблюдение, контроль и коррекция деятельности супервизируемого. 
4 этап – рефлексивный: оценка достижений и обобщение полученного опыта [5, с. 11]. 
Принцип педагогического супервизорства как метода сопровождения определяется действитель-

ным содержанием профессиональной деятельности и правилами анализа и систематизации профес-
сионального опыта. Поскольку в основе процесса лежит личный профессиональный опыт педагога, 
постольку данный метод позволяет создать индивидуальный подход в решении уникальных личностно-
значимых проблем, не «нагружая» избыточным объемом информации, которая полезна, но неактуаль-
на для разрешения возникших вопросов в конкретный период времени. Исходя из этого, содержание 
индивидуального плана супервизорского сопровождения будет разниться для каждого отдельного спе-
циалиста [7]. 

Результатом супервизорства будет являться приобретение необходимых компетенций, нового 
опыта и осознание многообразных возможностей в педагогической деятельности. Педагогическую су-
первизию можно определить, как процесс сопровождения, который имеет определенную динамику: 
направление и протяженность. Следовательно, в конечном счете, оно помогает добиться субъектам 
деятельности поставленных перед собой целей. 

Таким образом, супервизию можно назвать методом личностного и эмоционального роста, подго-
товки и повышения квалификации педагогов. Основной его целью является сопровождение специали-
стов, имеющих затруднения в своей профессиональной деятельности, а точнее, выявление проблем в 
профессии, обмен мнениями, проведение самоанализа деятельности и оказание помощи в обнаруже-
нии собственных ресурсов развития, нахождение путей решения затруднительных профессиональных 
задач, рефлексия. 

Сегодня мы видим значимость педагогической супервизии как одного из своеобразных методов 
сопровождения деятельности педагога, базирующейся на традиции устной передачи знаний. Метод 
направлен на воспитателей, учителей, родителей, занимающихся воспитанием своих детей, студентов, 
готовящихся стать педагогами, одним словом, тех, кто занимается педагогической деятельностью. 
Успешное прохождение супервизии способствует обретению профессиональной идентичности, которая 
послужит системой поиска собственных профессиональных смыслов. 
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СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Чернышев Андрей Валентинович 
д-р экон. наук, академик МАИ 

Редколлегия научно-аналитического журнала  
"Вестник Гуманитарного института" (г. Москва) 

 

Аннотация: в условиях переходной экономики политика в индустрии гостеприимства Москвы, 
осуществляемая исполнительными органами власти, носила масштабный характер и имела целью 
создание современного, конкурентоспособного гостинично-туристского комплекса, обеспечивавшего 
предоставление широкого спектра разнообразных услуг, увеличение объемов въездного и внутреннего 
туризма, рост поступлений в бюджет города, и в реальных условиях строилась с учетом состояния 
российской экономики и других факторов, оказывающих воздействие на гостиничный бизнес. В 
столичной индустрии гостеприимства была теоретически обоснована и реализована на практике новая 
модель интеграционных решений в сложной и многовекторной работе по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший исторический 
период.  
Ключевые слова: интеграционные решения, практическая подготовка кадров, повышение квалифика-
ции, переподготовка, индустрия гостеприимства. 

 
CREATION AND FORMATION OF A NEW MODEL OF INTEGRATION SOLUTIONS AS A KEY FACTOR IN 
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM FOR THE MOSCOW 

HOSPITALITY INDUSTRY IN A TRANSITIONAL ECONOMY 
 

Chernyshev Andrey Valentinovich 
 

Annotation: in the conditions of a transitional economy, the policy in the hospitality industry of Moscow, im-
plemented by the executive authorities, was large-scale and aimed at creating a modern, competitive hotel 
and tourist complex, providing a wide range of various services, increasing the volume of inbound and domes-
tic tourism, increasing revenues to the city budget, and in real conditions was built taking into account the state 
of the Russian economy and other factors affecting the hotel business. In the capital's hospitality industry, a 
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new model of integration solutions was theoretically substantiated and implemented in practice in complex and 
multi-vector work on training highly qualified specialists, real frontiers for the future historical period were de-
termined. 
Keywords: integration solutions, practical training, professional development, retraining, hospitality industry. 

 
Последние два года внесли серьёзные изменения в привычный образ жизни человечества. Эпи-

демия, затронувшая все страны, независимо от их политического, экономического, социального 
устройства, проявляется не только в современный период, но будет иметь определённое пагубное 
влияние на будущее развитие стран и целых регионов, здоровье, жизнь, мировоззрение людей, неза-
висимо от их социального статуса. За два года пандемии коронавируса Россия недополучила $24 млрд 
от въездного туризма. Для восстановления довирусных показателей понадобится еще два года, сказал 
журналу «Компания» глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в кулуарах Во-
сточного экономического форума - 2021. В РСТ убеждены, что въездному сегменту туриндустрии помо-
гут только бюджетные вливания, поскольку денег на рекламные кампании и маркетинговые акции у иг-
роков рынка нет. Въездной туризм в России в 2020 году упал более чем на 93% [1]. Размышляя о по-
следствиях пандемии для мировой индустрии гостеприимства, следует отметить, что сегодня, как нико-
гда, важны системное совершенствование индустрии коммуникаций в развитии реального сектора эко-
номики, цифровизация различных каналов связи, подготовка современных кадров на основе принципи-
ально новых форм и методов педагогической деятельности. Особенно важное значение для работни-
ков отечественной сферы гостеприимства имеют быстрая адаптация, гибкость и способность меняться 
под влиянием сложившихся суровых объективных условий. Несомненно, что значительным конкурент-
ным преимуществом на рынке труда будут обладать сотрудники целеустремлённые, лично ответствен-
ные за конечный результат своей деятельности, связанной с обслуживанием многочисленных запросов 
и пожеланий туристов, способные по-новому смотреть на объективную реальность, желающие менять-
ся и менять окружающий их мир, грамотно использовать имеющиеся профессиональные компетенции. 
От их труда зависит практическая реализация масштабных и реальных планов по развитию сферы ту-
ризма в РФ. Прогнозируемый прирост турпотока по основным туристическим регионам России по ито-
гам 2021 года может составить около +20% по сравнению с 2019 годом. Об этом 7 октября 2021г. в хо-
де онлайн-конференции Travelpayouts Affiliate Summit сообщила Майя Ломидзе, исполнительный ди-
ректор АТОР [2]. Говоря о сегодняшних современных реалиях для сотен тысяч людей, работающих в 
российской индустрии гостеприимства, отметим, что не менее сложные и далеко не однозначные про-
блемы имелись у их коллег в конце XX века и начале XXI века, когда возникла и стремительно разви-
валась рыночная экономика в бывшей образцовой стране развитого социализма. Руководство Москвы, 
понимая, что качество предоставляемых гостиницами услуг зависит от уровня квалификации кадров, 
работавших в гостиницах, в своей политике в гостиничной сфере уделяло особое внимание вопросу 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, практике учащихся и студентов про-
фильных учебных заведений [3, c. 30].  

Экономический кризис 1998 года стал для индустрии гостеприимства города испытанием на 
прочность. После августовских событий, когда многие предприятия оказались на грани катастрофы, ни 
одна московская гостиница не закрылась, гостинично-туристский комплекс (далее – ГТК) сумел высто-
ять и доказать свою жизнеспособность. Произошло это по двум причинам. Во-первых, несмотря на 
многообразие форм собственности, комплекс остался единым механизмом, функционирующим не по 
сомнительным законам времен стихийной приватизации, а по четко определенному и стратегически 
обоснованному плану развития, утвержденному Правительством Москвы. Во-вторых, сыграли положи-
тельную роль значительные антикризисные меры, в срочном порядке принятые руководством города и 
предприятий. В 2000г. столичная индустрия гостеприимства объединяла 173 гостиницы, более 4 000 
туристских фирм, 14 страховых компаний, 16 автотранспортных предприятий. Все вместе это пред-
ставляло гигантскую инфраструктуру, которая требовала эффективного управления и профессиональ-
ных кадров. В отрасли только в гостиничных предприятиях работало свыше 30 000 человек. Общий 
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объем доходов по гостиницам города за 2000г. составил около 10 млрд руб., что на 2 млрд руб. боль-
ше, чем в 1999г. Поступления в бюджет в виде налогов, отчислений и других платежей составили 2 
млрд руб. (1999г. – 1,9 млрд руб.). Коэффициент загрузки гостиниц увеличился с 56% в 1999г. до 59% в 
2000г. На принципиально новый качественный уровень выходит техническая оснащенность структур 
отрасли, широкое применение получают новые системы информатизации и связи, используются со-
временные управленческие технологии. Резко возрос уровень конкурентной борьбы за клиента и, как 
следствие, значительно повысились требования к профессиональной подготовке кадров [4, с. 2]. В этой 
масштабной, зачастую новаторской работе применялись различные формы, методы и инструментарии 
образовательной деятельности. Выделим основные моменты, характеризующие созданную и активно 
применявшуюся на практике новую модель интеграционных решений как ключевой фактор повышения 
конкурентоспособности системы подготовки кадров московской индустрии гостеприимства в период 
рыночной трансформации национальной экономики.  

1. По решению Правительства Москвы был создан Городской учебный центр переподготовки и 
повышения квалификации специалистов гостинично-туристского комплекса, единственный в РФ, став-
ший образовательным интегратором в столичной индустрии гостеприимства и определивший но-
вую систему координат в работе с кадрами. На его базе творчески реализовалась качественно но-
вая, целостная, многофункциональная и многоуровневая система базовой переподготовки и повыше-
ния квалификации работников отрасли, соответствовавшая современным международным стандартам 
обучения, успешно выстраивалась единая стержневая работа, дающая масштабный мультипликатив-
ный эффект. Обеспечивалось научное, информационно-методическое консультирование и профессио-
нальная поддержка предприятий и учебных заведений по вопросам совершенствования качества обра-
зования, с учётом современных экономических реалий и стремительно проходившей трансформации и 
модернизации национальной системы обучения. Активно внедрялись в образовательную деятельность 
современные и эффективные педагогические технологии, например, проведение тренингов по рацио-
нальному и эффективному использованию появившихся в индустрии гостеприимства современных 
ключевых бизнес-компетенций в условиях обострения конкурентной борьбы отечественных и зарубеж-
ных средств размещения за клиента и изменений конъюнктуры рынка, связанных с рыночной экономи-
кой. Применялись новаторские формы обучения, которые были научно и методически обоснованы:  

 проведение для ведущих специалистов городских средств размещения, руководителей 
смежных предприятий, профессорско-преподавательского состава профильных учебных заведений 
однодневных семинаров с отрывом от работы, которые проходили один раз в месяц на базе лучших 
московских отелей различной звездности и организационно-правовой формы. Выступая на данных вы-
ездных семинарах, признанные профессионалы делились с коллегами результатами успешной работы 
предприятий в условиях рыночной экономики, практической реализации задач, поставленных город-
скими властями перед ГТК, итогами применения лучших управленческих практик, детально обсуждали 
методы и пути решения сложных административных задач, работы с кадрами, организации научного и 
учебно-методического сопровождения, синергии имеющихся образовательных систем отраслевой, го-
родской и производственной в подготовке и повышении квалификации специалистов, которые станови-
лись реальным действенным инструментом и ассистентом для выполнения напряжённых производ-
ственных планов. Важно отметить и тот факт, что проблем с обеспечением явки слушателей на данные 
семинары не было, что объясняется в основном следующими причинами: 

 тематика выездных семинаров определялась на основе всестороннего изучения проблем, 
стоявших перед руководителями предприятий и организаций, с учётом их пожеланий, устанавливае-
мых на основе хорошо отлаженной системы обратной связи; 

 для чтения лекций и проведения учебных занятий приглашались ведущие и авторитетные 
специалисты, имевшие большой опыт теоретической и практической работы; 

 занятия проводились в гостиницах, добившихся лучших результатов в решении рассматри-
ваемых на семинаре проблем. На организованной дискуссионной панели эксперты и специалисты де-
лились успешными кейсами, способствовавшими коммерческому успеху, повышавшими конкуренто-
способность отечественных средств размещения. Участники занятий обсуждали, как организована на 
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предприятии работа с кадрами различного уровня, какими подходами руководствуются руководители 
для решения профессиональных стратегических, оперативных и повседневных задач; 

 после проведения теоретической части семинара, их участники имели возможность деталь-
но ознакомиться с опытом работы персонала гостиницы, получить исчерпывающие ответы на вопросы, 
возникавшие в процессе изучения практической деятельности различных функциональных подразде-
лений и служб отеля, изучить практику эффективных, оптимальных и технологически выверенных ре-
шений имеющихся в производственной деятельности профессиональных ошибок;  

 семинары проводились бесплатно для их участников. Все расходы покрывались за счёт 
бюджета Городского учебного центра, спонсоров и принимающих гостиниц. 

2. В целях изучения, обобщения и распространения положительного опыта, имеющегося на 
предприятиях столичной индустрии гостеприимства, дальнейшего совершенствования 
профессиональных знаний, использования передовых управленческих технологий, методов и форм 
культуры обслуживания, стандартов, основ классического менеджмента, создания условий для 
появления реально действенного и эффективного механизма обеспечения конкурентоспособности и 
качества экономического роста в условиях переходной экономики был издан учебник «Организация и 
управление гостиничным бизнесом» в трех томах. Активно выпускались монографии, справочные 
издания, методические рекомендации и научно-практические пособия, видеокурсы.  

3. Работники столичной индустрии гостеприимства активно участвовали в работе крупнейших 
международных гостиничных выставок, где имели возможность ознакомиться с состоянием и перспек-
тивой развития индустрии гостеприимства ведущих стран мира, с передовым опытом и новейшими до-
стижениями конкурентов в вопросах приёма и обслуживания туристов, оценить спрос на предлагаемые 
услуги своих гостиниц, их конкурентоспособность, определить наиболее важные, с учётом мирового 
опыта, направления своей дальнейшей работы, обсудить с потенциальными партнёрами условия  бу-
дущего сотрудничества, содержание протоколов и договоров. Проходившие в рамках работы междуна-
родных выставок серии деловых мероприятий, посвящённые актуальным вопросам совершенствова-
ния профессиональной деятельности: семинары, заседания рабочих групп и встречи с экспертами, ма-
стер-классы лучших управленческих практик, разбор актуальных технологических кейсов,  панельные 
дискуссии, круглые столы, позволяли сотрудникам российский гостиничных предприятий и профильных 
учебных заведений, занятых подготовкой специалистов для отрасли, активно участвовать в интенсив-
ных взаимных обсуждениях, корректировать направления своей работы, чтобы национальная планка 
качества приёма и обслуживания туристов (как внутренних, так и иностранных) была на уровне миро-
вых стандартов или выше их. 

4. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественной системы подготовки 
кадров сотрудники городских гостиничных предприятий участвовали в работе международных научно-
практических  конференций. Участие в подобных мероприятиях, проводимых международными 
ассоциациями и учебными заведениями, обогащало отечественный опыт новыми разработками и 
технологиями в области гостиничной индустрии. Данное сотрудничество позволяло быть в курсе 
современных научных методов исследования процессов, проходивших в сфере гостиничной 
деятельности, по достоинству оценить формы и методы работы по повышению качества обслуживания 
клиентов, составлять достойную конкуренцию на мировом рынке туризма зарубежным средствам 
размещения. 

5. В целях изучения и дальнейшего распространения имеющихся в столичных предприятиях 
индустрии гостеприимства новых форм и методов работы проводились конкурсы профессионального 
мастерства. Конкурсы были нацелены на повышение престижа отрасли, пропаганду динамично 
развивающегося направления экономики столицы, поощрение лучших, создание ориентиров для 
работников предприятий. Несомненно, что проведение этих мероприятий повышало престиж 
профессии работников индустрии гостеприимства, способствовало знакомству с передовым 
отечественным опытом в обслуживании многочисленных гостей столицы РФ. 

6. Новой формой в работе с сотрудниками столичного ГТК стало появление, издание и активное 
распространение профессиональных журналов, которые помогали выйти на принципиально новый и 
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качественный уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации тружеников ГТК. Пе-
чатные издания активно распространялись в многочисленных профильных учебных заведениях, по-
явившихся в период рыночной экономики. Молодое поколение могло наглядно увидеть за большой, 
многообразной и сплоченной работой десятков тысяч людей роль руководителей, которые объединяют 
усилия своих трудовых коллективов для повышения качества предоставляемых услуг, создания атмо-
сферы традиционного русского гостеприимства, определить своё будущее место профессиональной 
деятельности. 

7. В апреле 2000г. была создана Международная академия индустрии гостеприимства. 
Стратегическими задачами, стоявшими перед академией, стали подготовка высококвалифицированных 
кадров, координация усилий специалистов в области ГТК, направленных на обобщение опыта, 
решение проблемных вопросов, содействие развитию деятельности предприятий комплекса, оказание 
им помощи в совершенствовании финансово-экономической и иной деятельности, внедрение и 
развитие современных методов управления. Создание академии, как нам представляется, позитивно 
сказалось на стремительно идущем процессе формирования профессионально подготовленных кадров 
для гостиничного бизнеса, привлечении для передачи имеющегося огромного позитивного опыта 
лучших зарубежных специалистов, внедрении передовых международных технологий в сферу 
отечественной индустрии гостеприимства [5, с. 226]. 

8. 15 января 2003г. было принято распоряжение Правительства Москвы No 44-РП «О создании 
Государственного унитарного предприятия города Москвы «Учебно-тренинговая гостиница», в котором 
отмечалось, что «основным направлением деятельности ГУП «Учебно-тренинговая гостиница» являет-
ся подготовка специалистов для гостиничных и туристских организаций города Москвы по учебным 
программам, обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации работников применительно к характеру их трудовой деятельности и должност-
ному уровню и в соответствии с государственными образовательными стандартами. Комитету по 
внешнеэкономической деятельности Правительства Москвы было поручено рекомендовать руководи-
телям гостиничных и туристских организаций, профильных учебных заведений города независимо от 
организационно-правовой формы юридических лиц, формы собственности и ведомственной подчинен-
ности обеспечить прохождение профессиональной переподготовки, повышение квалификации работ-
ников организаций, проведение производственной практики студентов учебных заведений на базе ГУП 
«Учебно-тренинговая гостиница» [6].   

Подводя итоги, можно сделать уверенный вывод, что в период рыночной трансформации нацио-
нальной экономики в столичной индустрии гостеприимства была теоретически обоснована и реализо-
вана на практике новая модель интеграционных решений в сложной и многовекторной работе по подго-
товке высококвалифицированных специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший исто-
рический период. Результатом этой деятельности стало успешное функционирование столичного ГТК, 
реализация напряженных планов, намеченных руководством города, по превращению Москвы в круп-
нейший мировой центр туризма. Конечно, особую роль здесь сыграли профессионализм и нацелен-
ность на результаты сотен тысяч людей, работавших на предприятиях и организациях индустрии гос-
теприимства. Имеющийся позитивный опыт работы с кадрами, наработанный арсенал универсальных 
и новаторских педагогических форм обучения, опирающийся на проверенную матрицу управленческих 
действий, могут быть полезны в современных условиях проходящих интеграционных процессов в науке 
и  образовании. 
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Аннотация: на основе слухового анализа записи Эллы Фитцджеральд 1947 года с биг-бэндом Диззи 
Гиллеспи (Dizzie Gillespie’s band) песни «Lady Be Good» Дж. Гершвина, в статье рассматриваются сти-
листические особенности приёмов слогообразования в манере боп-скэт, «инструментализации» 
вокала, построения импровизации на основе структурно-гармонического плана темы и другие 
новаторские принципы, оказавшие огромное влияние на искусство современного джазового вокала.  
Ключевые слова: джазовый вокал, саунд, импровизация, боп-скэт, композиция, исполнительский 
стиль 

 
ELLA FITZGERALD AND HER CONTRIBUTION TO JAZZ VOCAL 

 
Sumilo Antonina Veniaminovna 

 
Abstract: Based on the acoustic analysis of recording of G. Gershwin`s song “Lady Be Good” performed in 
1947 by Ella Fitzgerald with Dizzie Gillespie`s band, the article discusses stylistic features of bop-scat syllable 
formation, “instrumentalization” of vocal, formation of improvisation on the basis of the structural and harmonic 
plan of the theme and other innovative principles, which have had a great influence on the art of modern jazz 
vocal. 
Key words: jazz vocal, sound, improvisation, bop-scat, composition, performance style. 

 
Имя великой американской певицы Эллы Джейн Фитцджеральд известно всему миру. Своим не-

повторимым голосом с огромным диапазоном, ровным и уверенно звучащим во всех регистрах, бле-
стящей вокальной техникой певица покорила любителей и знатоков музыки и заслужила титул «Первой 
леди джаза». Как заметил джазовый критик Ефим Барбан, в истории джаза не было другой «певицы, 
оказавшей столь всеобъемлющее влияние на развитие женского джазового вокала, его технику и ис-
полнительский стиль» [1, с. 241].  Уникальный голос Эллы, вокальная техника, идеальная интонация, 
кристально чистая дикция не перестают волновать каждое новое поколение молодых вокалистов, 
оставаясь предметом многочисленных исследований, в которых музыканты пытаются разгадать тайну 
магического воздействия волшебного голоса великой певицы, секреты её мастерства.  

Сложность задачи подобного исследования заключается в том, что импровизационное искусство 
джаза, которому Элла посвятила всю свою творческую жизнь, невозможно отразить в нотной графике, 
добившись аутентичности зафиксированного текста непосредственному импровизационному высказы-
ванию музыканта. В джазе нотные расшифровки соответствуют реальному звучанию в значительно 
меньшей степени, чем нотные тексты в европейской культуре, в практике которой сформировалась ме-
тодика анализа музыкальных текстов в рамках нотированной традиции. Даже ультрасовременное тех-
ническое оборудование не поможет проанализировать музыкальную материю импровизации с той же 
доскональностью, с которой анализируется нотный текст, и оно не способно до конца раскрыть тайны и 
универсальные законы Мастера, которые таятся в глубинах творческой личности.  

Импровизация является творческой сутью джаза. В ней заключается возможность самовыраже-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 63 

 

www.naukaip.ru 

ния музыканта, возможность нового художественного решения того, что было давно известно.  Задача 
исследования джазовой импровизации сложна и в силу недостаточной изученности данной области в 
молодой науке джазологии, в отличие от таких областей джазовой музыки как гармония, ритмика и не-
которых других, хорошо исследованных. В данной ситуации изучение феномена искусства Эллы 
Фитцджеральд, пополнит знания о специфике вокальной импровизации как одной из важных форм ис-
полнительского искусства в непрерывно меняющемся мире джаза. 

В статье предполагается на примере исполнения Эллой песни «Lady Be Good» Дж. Гершвина – в 
записи 1947 года с биг-бэндом Диззи Гиллеспи (Dizzie  Gillespie’s band) – рассмотреть стилистические 
особенности импровизационных приёмов в скэт-пении, повлиявших на эволюцию джазового вокала. 
Основным методом является слуховой анализ звучащего материала, что обусловлено спецификой бы-
тования джаза только в живом исполнении или в виде аудио- / видеозаписи, исключающей нотную 
фиксацию. Изучив звукозапись, выделим некоторые методы построения музыкального материала и 
особенности применения средств выразительности, определившие стилевой почерк певицы.  

Песня, написанная Дж. Гершвином в 1924 году для шоу «Lady Be Good», которую в разные вре-
мена исполняли Count Basie, Benny Goodman, Teddy Wilson, Glenn Miller, Ray Brown, Joe Pass, Coleman 
Hawkins и многие другие – стала одним из основных хитов Эллы, включённых в грандиозный вокаль-
ный проект «Song books».  В 1947 году певица записала её в манере боп-скэт. 

Элла была непревзойденной скэт-певицей и обладала практически идеальной элоквенцией. 
Адаптируясь к новому стилю бибоп, Элла Фитцджеральд возвела скэт из вспомогательного приёма в 
стилеобразующий принцип исполнения джаза, доведя его виртуозную технику до пределов совершенства. 
Как пишет Е. Барбан, «многие песни Эллы Фитцджеральд мгновенно превращались в “стандарты” для 
джазовых певиц всего мира. Ей подражали, её имитировали, её интонация и фразировка – особенно в скэте 
– со временем стали общепринятыми; её версии многих песен джазового репертуара остаются 
классическими – нерукотворными памятниками её таланту и мастерству» [1, с. 241].   

В 40-е годы Элла широко использовала скэт-пение в своих сетах, о чём ярко свидетельствуют и 
другие записи этого периода. В 1945 году певица записала «Flying Home» – песню, которая в интерпре-
тации Эллы Фитцджеральд стала первым подтверждением начала новой эры джаза. Многие исследо-
ватели назвали «Flying Home» одной из фундаментальных джазовых записей десятилетия. Песни 
«How High the Moon» и «Lady Be Good» продемонстрировали амплитуду голоса Эллы, стали популяр-
ными, и в результате сделали её одной из лучших джазовых певиц.  

Структура песни «Lady Be Good» Дж. Гершвина типична для периода свинга и представляет со-
бой традиционную форму ААВА. Такая 32-тактная композиция, не имеющая жестко закреплённого гар-
монического каркаса, дающая большой простор для импровизации, широко использовалась боперами. 
Раздел А – первый раздел композиции, в котором последние два такта содержат кадансовый оборот, 
за ним следует повторение раздела А с другим кадансом, затем раздел В (bridge) со своим кадансом и 
повторение раздела А с новым кадансом.  

В версии Эллы Фитцджеральд композиция представляет структуру: А – первый раздел [00:05 – 
00:35] (здесь и далее тайминг звукозаписи) – изложение темы с текстом песни, затем импровизация 
мелодии и текста. А – второй раздел [00:36 – 01:22] – развитие материала – скэт-импровизация на тему 
песни «Lady Be Good». В – третий раздел [01:23 – 02:37] – новый материал: вводится цитата песни «A-
Tisket, A-Tasket», которая принесла певице первый успех, затем развитие материала скэт-
импровизацией. А – четвертый раздел [02:38 – 03:12] – кульминационная зона импровизации и кода. 

Таким образом, замысел композиции отличается стройностью и логичностью движения от перво-
начального изложения темы через интенсивное развитие к яркой кульминации и коде. Сохраняя в це-
лом структуру «Lady Be Good», певица преображает её новым содержанием, насыщая развитием, сво-
бодным фантазированием. Таким образом, Элла становилась не просто исполнительницей, но и со-
автором музыки, её создателем (табл. 1). 

 
 
 

http://www.jazzpla.net/L/Ladybegood.htm
http://www.jazzpla.net/L/Ladybegood.htm
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Таблица 1 
Сравнительная таблица 

СТРУКТУРА КОМПОЗИЦИИ ПЕСНИ  «LADY BE GOOD» Дж. ГЕРШВИНА  

Вступление  А   
 первый  раздел 

А   
второй  раздел 

В  
третий раздел 

              А  
четвертый  раз-
дел   

Кода  

G-dur G-dur G-dur C-dur G-dur G-dur 

Такты: 1 - 4 Такты: 5 - 12  Такты: 13 - 20 Такты: 21 - 28   Такты: 29 - 36 37 - 38 

На мате-
риале те-
мы песни. 

   Изложение 
темы  песни 
«Lady Be Good» 
c автентическим  
  кадансом. 

Повторение те-
мы первого раз-
дела с заключи-
тельным кадан-
сом. 

Новый мате-
риал с эле-
ментами  раз-
вития темы.  

Повторение те-
мы первого раз-
дела с заключи-
тельным кадан-
сом. 

Закрепление 
каданса. 

                  
СТРУКТУРА  КОМПОЗИЦИИ  ПЕСНИ  «LADY BE GOOD»  Дж. ГЕРШВИНА 

В  ИСПОЛНЕНИИ  ЭЛЛЫ  ФИЦДЖЕРАЛД  (ЗАПИСЬ 1947г.) B-dur 

Вступление 
оркестра  

А  - первый   
раздел 

А  - второй  раздел В - третий раздел А - четвертый  раздел   

Т а й м и н г   з в у к о з а п и с и 

[00:00-
00:04] 

 [00:05  - 00:35] [00:36 – 01:45] [01:46 – 02:37]   [02:42 – 03:12] 

 
Tutti ор-
кестра 
 
 

Изложение темы 
с текстом  песни. 
Импровизируется    
мелодия   и текст 
песни «Lady Be 
Good». 

Развитие материа-
ла – скэт-
импровизация на 
тему песни «Lady 
Be Good». 

Новый материал: 
вводится  цитата 
песни «A-Tisket, A-
Tasket» с последу-
ющим развитием 
материала  – скэт-
импровизацией. 

Кульминационная зона 
композиции  – элемен-
ты темы с текстом пес-
ни «Lady Be Good».  
Кода  – скэт-каденция. 

 
Структура джазовой вокальной импровизации определяется комплексным действием музы-

кальных и речевых законов, поэтому важно рассмотреть характерные для певицы приёмы слогообра-
зования в скэт-импровизации, которые отличаются необычайным богатством и разнообразием. Наибо-
лее типичным для певицы является использование взрывных согласных [b] и [p], преимущественно 
звонкого [b], звонкого зубного [d], твердого звонкого [l], а также раскатистого [r], нетипичного для базо-
вого стандартного английского произношения. При пропевании высоких звуков характерной индивиду-
альной краской является использование закрытого гласного [i], например, слоги wee le weeh, а также 
назализация (носовой звук) открытых гласных [ə], губного [õ]. Особенно часто певица использует лаби-
ализированные губные гласные звуки [u], [o], например, слоги doo, doh и др. Характерны также слоги с 
хорошей атакой, придающие импровизации четкость и выразительность: bee, bаp, dop, doo, dot, loo, da, 
di, pоо и др. С поразительной изобретательностью Элла артикулирует фразы из цепочек восьмых, из-
бегая монотонности. Это и «проглоченные» ноты [02:44 – 02:46], и появляющиеся в ходе импровизации 
новые слоги.  

Мелодическая импровизация в композиции представляет собой последовательное, постепенное 
усложнение средств музыкальной выразительности. Логика построения фраз у певицы безукоризненна: 
начало импровизации характеризуется медленным разворачиванием мелодии с опорой на устойчивые 
ступени (I, V – первый раздел А), с подчёркиванием окончания фраз длинными нотами.  По мере раз-
вития материала певица включает движение по звукоряду мажорной гаммы вверх и вниз [02:53 – 
02:57], отдельным тетрахордам [02:39 – 02:40] и др. 

  Яркими моментами являются многочисленные мотивы со скачками, подчёркивающими инстру-
ментальный характер мелодии, например, [02:28 – 02:33], заключительная каденция в коде [03:10 – 
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03:12] и др.  К характерным для певицы приёмам построения импровизации следует отнести разнооб-
разное хроматическое и микрохроматическое движение (особенно нисходящее) [00:27 – 00:29], [01:11 – 
01:17], [02:33 – 02:35] и др.    Светло и непосредственно звучат фразы, основанные на простом движе-
нии по звукам тонического трезвучия, как, например, в фрагментах [00:16 – 00:20], [00:32 – 00:35], [02:44 
– 00:47], [02:09 – 02:12] и др. Многие эпизоды представляют собой мелкое волнообразное движение, 
благодаря которому мелодическая линия приобретает удивительную гибкость и пластичность, напри-
мер, фразы [01:23 – 01:30] и др. Таким образом, вся мелодическая горизонталь импровизации отлича-
ется уравновешенностью, соразмерностью каждого подъёма и спада. 

Мотивное развитие Элла создает разными приёмами, демонстрируя невероятную изобрета-
тельность. Так, используя повторение фраз в третьем разделе [02:24 – 02:25], певица   повышает эмо-
циональный тонус посредством повтора фразы [02:38 – 02:39], как бы закрепляя эмоцию, придавая ей 
устойчивость, подчёркивая относительную завершённость построения.  Большое значение в развитии 
мелодии Элла придает использованию секвенций, которые нередко участвуют в выстраивании мело-
дической волны и восходящей – [01:44 –01:45], и нисходящей [00:40 – 00:43], [01:50 – 01:52], [03:00] и 
др. Не менее выразительно применяется и принцип контраста фраз. Нередко в композиции соседству-
ют фразы, основанные на одном или нескольких звуках, как во втором разделе [01:08 – 01:09] с раз-
вернутыми хроматическими линиями, украшенными скачками [02:28 – 02:36] и др. 

Элла Фитцджеральд владела огромным арсеналом выразительных средств, необходимых для 
создания джазового саунда в импровизации. Особую роль певица отводила артикуляции как одной из 
основных составляющих джазовой лексики. Прежде всего, это различные приёмы интонирования и 
звукоизвлечения, связанные со звучанием голоса и окраской звука. Так, глиссандирование певица вы-
полняет разнообразными приёмами, в числе которых: «подъезды» – пропевание слов «Say I’m all» 
[00:20], короткое глиссандо в скэт-импровизации – [00:56], а также [01:35], [02:01], [02:42], длинное глис-
сандо – [01:33] и др.; «скаты» как характерное завершение фраз, например, на слове «stood» – [00:15], 
затем на слове «wood» [00:30], на слове «boy» – [01:28], [02:49] и др.; «внутренняя раскачка», напри-
мер, начало песни на слове «Sweet» [00:05], «be good» [00:10], [02:58] и др.; «дёрти-тоны» – один из 
специфических приёмов интонирования и подачи звука, связанных с традицией афроамериканского 
фольклора. Ю. Холопов писал, что «”сладко-воющий” эффект экмелической интонации нередок в джа-
зе. Здесь широко применяется запретный для “культурной” традиционно-европейской музыки “нечи-
стый” звук – дёрти. Сущность его – в интонационном блуждании голоса вокруг гармонического тона 
наподобие неаккордовой мелизматики, но вне определённой высоты. Прорвав корсет рационально вы-
веренной сетки звукоряда, исполнитель обретает экстатическую свободу экспрессии» [2, с. 118]. Элла 
широко использовала эти лабильные, пёстро окрашенные звучания, например, в распеве слова «be 
good» [00:10], в пассаже [00:59 – 01:11], особенно ярко в примерах: [01:57 – 02:01], [02:28 – 02:30], 
[02:58 – 03:00] и др. 

Для вокального стиля певицы характерно применение орнаментики, которая украшает мелоди-
ческую импровизацию и придаёт джазовой теме индивидуальное звучание. Это и форшлаги, звучащие 
легко и виртуозно, например, [00:37 – 00:39], и джазовое вибрато [01:57 – 02:01], создающее вырази-
тельные сонорные эффекты. По мнению многих исследователей, голос Эллы сохранял лёгкую вибра-
цию в течение большей части её карьеры, придавая свежесть и привлекательность исполнению песен 
в стиле скэт.  Импровизацию в «Lady Be Good» отличает тонкое применение эффектного приёма – 
джазовой филировки звука, которую певица использует с большим тактом, как, например, в фрагменте 
[00:57 – 01:00] и др.  

Таким образом, введение в импровизацию ярких мелодических оборотов, глиссандо, украшений, 
постепенно делают тему песни всё менее узнаваемой. Подобное проявление творческой свободы, 
спонтанности является одной из самых характерных черт стиля бибоп, выразителем которой стал со-
лист-импровизатор. Элла чутко уловила эту особенность и сумела выстроить интенсивно развивающу-
юся мелодическую горизонталь, приобретающую в результате всё большую независимость от исход-
ной мелодии-темы. 

Развивая искусство исполнения в манере скэт, Элла продемонстрировала уникальную способ-
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ность имитировать голосом тембры различных инструментов. Так, используя слоги «уа-уа», она неред-
ко пародировала звучание трубы с сурдиной «wha wha mute». В записи 1947 года «Lady Be Good» пе-
вица имитирует звучание тромбона, исполняющего граулы в верхнем регистре [01:46 – 02:05]. Добива-
ясь тождества звучания, Элла форсирует звучание, используя гортанные звуки, особую «гнусавость». 
Таким образом, своим искусством Элла внесла в импровизационный джаз ещё один несравненный ин-
струмент – человеческий голос. Проявляя способность к постоянному обновлению, певица сумела сте-
реть границы между голосом и инструментом, чего так упорно добивались и другие исполнители. 

Техникой джазового вокала певица владела в совершенстве. Элла виртуозно пользовалась сме-
ной певческих регистров, в частности, исполняя высокие ноты, она легко переходила с грудного резо-
нирования на фальцетное, результатом которого был искристый, светлый тембр неповторимых красок 
настоящего джазового звучания, и таких моментов в записи немало: [00:47], [01:02], [01:08 – 01:11], 
[03:10] и др.  

Джазовая импровизация немыслима без четкой гармонической схемы, которая является одним 
из основных источников мелодической импровизации. Базовая гармония импровизации песни «Lady Be 
Good» представляет собой последовательность септаккордов и нонаккордов с опорой на кварто-

квинтовые соотношения: B  – E 7, G7 – Cm9 и т.д. Некоторые аккорды имеют сложную терцовую вер-

тикаль с альтерацией тонов, например, A 13(#11) и др. Певица обогащает гармоническую схему введе-
нием хроматических вспомогательных, проходящих звуков, блюзовых нот, как, например, в коде [03:05] 
и др.  

Таким образом, использование метода построения импровизации на структурно-
гармонический план темы, а не на основе её мелодического материала, является одним из серьёзных 
новаторских достижений певицы в создании свободной импровизации. Такой приём построения импро-
визации становится нормой для стиля бибоп.  

Метроритмическая конструкция в импровизации «Lady Be Good» имеет ряд особенностей. 
Равномерная пульсация четырехдольного метра на протяжении всей композиции сочетается с различ-
ной степенью активности мелодического движения в каждый момент времени, образуя ритмический 
контраст, например, в фразе «oh, lady be good to me» [00:16 – 00:20] на каждый слог приходится один 
звук, а в скэт-импровизации ритмическая активность чрезвычайно высока, например, фрагмент [00:36 – 
00:39] содержит приблизительно 20 звуков за три секунды звучания. Высокий темп – особенность, ха-
рактерная для стиля бибоп, который Элла освоила во время тура с биг-бэндом Dizzy Gillespie и в её 
манере пения ярко проявились черты этого стиля.  

Барбан Е. писал, что Эллу Фитцджеральд превратили в королеву джаза «три основных свойства 
вокального таланта: уникальная красота голоса, блестящая вокальная техника и фантастическая спо-
собность свинговать» [1, с. 242]. Для джазового музыканта свингование – это и разнообразное синко-
пирование, и применение принципа тернарности ритмической организации, и активное, осознанное 
ощущение метроритма, которое певица с блеском демонстрирует, выполняя еле заметные «оттяжки» и 
«подхлёсты». Синкопированные ритмы пронизывают всю композицию, поэтому укажем лишь на фее-
рически исполненный певицей пассаж [02:28 – 02:36]. Тернарность также играет важную выразитель-
ную роль в композиции, триольный тайминг хорошо прослушивается в фразах, построенных на гаммо-
образном движении [00:27 –00:29], [02:53 – 02:55] и др. 

Подытоживая наблюдения, можно сделать вывод, что уникальность и особое обаяние компози-
ции «Lady Be Good» в исполнении Эллы Фитцджеральд придаёт необычайное богатство слогообразо-
вания в скэт-импровизации, структурная стройность, логичность развития музыкального материала, 
использование разнообразных приёмов «инструментализации» вокала, благодаря которым певица 
сформировала богатый арсенал тембровых приёмов, внеся новые краски в джазовую импровизацию. 
Опираясь на истоки негритянского искусства, Элла свободно пользовалась приёмами высотно-
нестабильной интонации off pitch. 

Преобразовав манеру пения скэт в соответствии с канонами стиля бибоп, Элла открыла новую 
перспективу для вокальной джазовой импровизации, которая получила название стиль боп-скэт. В 
этом ярко проявился характерный для певицы новаторский подход в работе с музыкальным материа-

http://www.jazzpla.net/biografy/DizzyGillespie.htm
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лом, её постоянное стремление к обновлению, к совершенству. Элла Фитцджеральд, величайшая джа-
зовая вокалистка ХХ века, оказала огромное влияние на искусство современного вокала и по-прежнему 
остаётся эталоном джазового вокального мастерства. 
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Аннотация: Глинотерапия является одним из самых многообещающих методов арт-терапии и облада-
ет большим потенциалом для использования в реабилитации, коррекционной педагогике. Посредством 
стимуляции моторных и сенсорных зон коры головного мозга лепка из глины помогает улучшить мел-
кую моторику, задействовать близко расположенный центр речи, а также в целом улучшить психиче-
ское и физическое здоровье. На данный момент проведено недостаточное количество исследований, в 
следствие чего необходимо более подробное изучение влияния глинотерапии на здоровье детей и 
взрослых. 
Ключевые слова: глинотерапия, коррекционная педагогика, реабилитация, арт-терапия 
 

THE POTENTIAL OF CLAY THERAPY AS ONE OF THE DIRECTIONS OF ART THERAPY IN 
CORRECTIONAL PEDAGOGY AND REHABILITATION 
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Fisiuk Anna Andreevna 
 

Abstract: Clay therapy is one of the most promising methods of art therapy and has great potential for use in 
rehabilitation, correctional pedagogy. By stimulating the motor and sensory areas of the cerebral cortex, clay 
modeling helps to improve fine motor skills, engage a closely located speech center, and generally improve 
mental and physical health. At the moment, an insufficient number of studies have been conducted, as a result 
of which a more detailed study of the effect of clay therapy on the health of children and adults is necessary. 
Key words: clay therapy, correctional pedagogy, rehabilitation, art therapy 

 
В современной истории педагогики, медицины и психологии трудно найти что-то по истине инно-

вационное, но при этом уходящее корнями глубоко в прошлое. Арт-терапия является с одной стороны 
одним из древнейших интуитивно применяемых методов лечения, который использовался многими 
народами в качестве исцеления от тех или иных заболеваний, как психических, так и физических. С 
другой же стороны данное направление медицины и педагогики официально получило развитие лишь 
в XIX веке, когда им заинтересовались французские психиатры Тардье и Симон. Последний первым 
проанализировал рисунки и картины душевнобольных, пытаясь найти нечто общее между изображени-
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ем и состоянием своих пациентов [1, 10]. 
 В дальнейшем большое влияние на понимание значимости данной методики и выделение ее 

среди других направлений психотерапии оказали работы З.Фрейда, К.Г. Юнга и других психиатров. В 
последующем в 1938 году впервые вводится термин «арт-терапия» художником Адрианом Хиллом, ко-
торый работал в туберкулезных санаториях, а затем его наработки стали основой, которую использо-
вали уже в полной мере при работе с детьми из нацистских лагерей, вывезенных в США [1, 23; 2, 247; 
5, 170].  

Таким образом, арт-терапия является одним из самых новых и малоизученных методов и нахо-
дится на стыке медицины, психологии, педагогики и искусства. В настоящее время получено еще недо-
статочно много информации, проведено мало исследований о возможности использования данного 
направления в лечении, реабилитации и обучении как взрослых, так и детей [3, 134; 5, 356].  

Главными преимуществами использования арт-терапии являются: ее естественное начало, ин-
дивидуальность в выражении чувств и бессознательного через образы, изображения, песни, сказки и 
т.д., безопасность, новизна, доступность и множество других плюсов, присущих именно рассматривае-
мому направлению [4, 67]. 

В России арт-терапия только начинает свое развитие и завоевывает доверие у пациентов и спе-
циалистов. Большой вклад в развитие данного метода внес русский психиатр В.М. Бехтерев, который 
впервые изучил воздействие различных направлений искусства на организм человека, его психическое 
и физическое состояние. Также исследовал воздействия творчества на детей советский психолог Л.С. 
Выготский, который через художественные образы, создаваемые ребенком, увидел выражение пере-
живаний, страхов, интересов детей. При этом стоит отметить, что арт-терапевтическая техника являет-
ся очень мягкой и естественной, не приводит к перенапряжению, а наоборот, интересна, заворажива-
юще увлекающая, подобна игре. При ее использовании психика детей и взрослых выражает меньше 
сопротивления, таким образом у педагога, врача или психолога открывается больше возможностей для 
исследования внутренних переживаний личности, обнаружения проблем и поиска помощи пациенту [3, 
205]. 

Существует множество направлений арт-терапии, их количество неисчислимо и соответствует 
множеству направлений искусства и художественных техник. Самым распространенным на данный 
момент является метод изотерапии, или рисуночной терапии. Широкое распространение и признание 
он получил благодаря доступности, дешевизне, легкости в интерпретации. Здесь основой является ри-
сунок, перенос образов из подсознания и сознания на бумагу, холст или любой другой материал. Паци-
енту предоставляется время и предлагается нарисовать то или иное ощущение, себя, свои чувства, 
желания, мечты, проблемы и т.д. Затем терапевт анализирует полученные данные и вместе со своим 
подопечным находит выход из ситуации, проводит терапевтический тренинг, вместе с клиентом обна-
руживает смысл, который последний вкладывает в изображение. При этом здесь не важно умение ри-
совать, важно понимание своей проблемы и способности выразить внутренние ощущения на бумаге [5, 
185]. 

Также выделяют сказкотерапию, или библиотерапию. Это направление востребовано, в связи с 
тем, что для него вообще может не требоваться никаких подручных инструментов. Взрослый или ребе-
нок под руководством арт-терапевта придумывает историю, пишет сочинение, через которое выражает 
себя и свое место в мире, свои чувства и мироощущение. Разбор сказок является очень важной со-
ставляющей терапии, наставник помогает клиенту понять себя или своего ребенка (в случае семейного 
консультирования), его потребности и проблемы [4, 49].  

Следующий метод – музыкотерапия. В России накопился богатый опыт использования музы-
кальных композиций для лечения пациентов, отражающийся в работах великих русских ученых, таких 
как В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, И.М.  Догель, В.И. Петрушин. Они изучали практическое применение 
музыки для оздоровления психического и физического начала в человеке, разрабатывая концепции 
лечения музыкой центральной нервной системы, приводили убедительные данные положительного 
воздействия на множество физических параметров. Музыкотерапия может быть представлена двумя 
направлениями, которые можно использовать на сеансах – рецептивное и активное. Пассивная (рецеп-
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тивная) музыкотерапия осуществляется посредством простого прослушивания композиций, без непо-
средственного участия пациента в создании произведения. Активный музыкотерапевтический сеанс 
предполагает вовлечение клиента – пение, создание и извлечение звуков из музыкальных инструмен-
тов [4, 68]. 

Одним из самых интересных, но одновременно и сложноприменяемых методов арт-терапии яв-
ляется глинотерапия. Данный вид терапии обладает огромным потенциалом, способствует глубокому 
прорабатыванию проблем пациента, подходит практически любому, даже совершенно нетворческому 
человеку, обусловливает самый положительный реабилитационный прогноз. Однако, подготовка к кон-
сультации с использованием глины требует большего времени и материальных затрат. В настоящее 
время исследуется использование глинотерапии для лечения не только психических, но и физических 
проблем. Данный метод применим как для абсолютно здоровых людей, так и для реабилитации после 
инсульта, инфаркта, травм, у детей с ДЦП и в коррекционной педагогике [3, 63]. 

Существует множество других видов арт-терапии: танцевальная терапия, песочная терапия, 
куклотерапия, фототерапия и другие. Пациент выбирает тот или иной метод выражения своих чувств 
самостоятельно, исходя из предпочтений, таким образом арт-терапевт дает ему свободу действий, 
вселяет уверенность в своих силах. Часто в самом начале консультации человек чувствует стеснение, 
проявляет робость и неуверенность в правильности действий и выбора. Но затем происходит раскры-
тие внутреннего потенциала, через искусство пациент выплескивает накопившиеся переживания, а при 
совместной работе с психологом, врачом, педагогом он ищет выход из своего положения, раскрывает 
возможности решения, находит в себе силы на осуществление задуманного. В конце концов, главным 
принципом арт-терапии является отсутствие побочных эффектов и возможность применения ее по от-
ношению к практически любому пациенту [4, 236]. 

Рассматривая более подробно глинотерапию, невозможно обойти стороной одно из самых зна-
чимых ее преимуществ по сравнению с другими техниками арт-терапии – возможность наиболее глубо-
ко проработать физический аспект здоровья. Лепка из глины помогает развить мелкую моторику, не-
возможно обойти стороной большой потенциал в использовании данного метода в коррекционной пе-
дагогике и реабилитации особых детей и людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообра-
щения [1, 71].  

Особенность и незаменимость глины в арт-терапевтических консультациях связана также и с 
подсознательным положительным отношением к ней – это естественный, природный материал, вызы-
вающий положительные эмоции, обладающий пластичностью и легкостью даже в руках непрофессио-
нала. Человечество давно работает с глиной и научилось использовать ее для достижения многих це-
лей – строить дома, изготавливать домашнюю утварь, посуду и украшения [4, 37]. 

Главным преимуществом глинотерапии является налаживание координации движений, укрепле-
ние силы рук, улучшение сенсорных функций, прорабатывание глубинных образов через создание 
своего изделия [1, 84].  

Чтобы понять важность вышеописанных результатов, необходимо обратиться к известной схеме, 
отражающей части тела пропорционально зонам мозга, в которых они представлены – гомункулусу 
Пенфилда. Выделяют моторный и сенсорный гомункулусы – это условно-схематичные функциональ-
ные карты, демонстрирующие моторную и сенсорную обработку различных анатомических частей те-
ла. Первое и самое объемное место занимают руки и пальцы, соответственно развитие моторики, ка-
ким бы не казалось оно неважным на первый взгляд, занимает огромное место в развитии нейронных 
связей как моторной, прецентральной извилины, так и сенсорной – постцентральной извилины [4, 56]. 

Кроме того, моторная часть коры головного мозга находится в непосредственной близости с цен-
тром, отвечающим за речь. Таким образом, тренируя моторику ребенок или взрослый, находящийся в 
периоде реабилитации после заболевания, одновременно задействует центр речи, стимулируя его.  

Таким образом, глинотерапия обладает большим потенциалом для реабилитации пациентов, 
развития навыков у детей. Данное направление арт-терапии требует дальнейшего изучения и прове-
дения подробных исследований на базе школ, детских садов и реабилитационных центров, в рамках 
которых необходимо объективно исследовать в динамике при помощи разработанных оценочных ма-
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териалов, шкал и анкет самооценки следующие основные аспекты: логику, быстроту реакций, память, 
точность моторики, внимание, динамику настроения, самооценки (уверенность неуверенность в своих 
силах), навыки письма и чтения.  
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Аннотация: Обучение в высшей школе характеризуется высокой интеллектуальной нагрузкой и интен-
сивностью программы подготовки высококвалифицированных кадров и влечет за собой разработку и 
соблюдение строгих требований, предъявляемых к психологическому здоровью обучающихся. В пред-
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В условиях современного мира повседневная профессиональная деятельность большинства 

людей все больше оказывается связанной с сидячим образом жизни. При таком образе, лишенном не-
обходимой естественной активной физической нагрузки наступают частичное или полное ослабевание 
скелетной мускулатуры. Это влечет за собой нарушение правильного анатомического расположения 
внутренних органов, приводя к возникновению нарушения их физиологического функционирования и 
патологическому развитию заболеваний, что крайне негативно сказывается на общем здоровье чело-
века [1,2].  

В связи с необходимостью решения этой острой проблемы все преобладающее число людей 
приходят к заключению о проведении профилактических мер, направленных на увеличение периодич-
ности активных физических нагрузок. С этой целью на многих рабочих местах проводятся гимнастиче-
ские упражнения, направленные на сохранение и поддержание мышечного тонуса от которого напря-
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мую зависит полнота метаболических путей и полноценное функционирование всего организма чело-
века. Особое значение это приобретает в жизни курсантов, проводящих не один час за учебной скамь-
ей в лектории. Научно доказана положительная роль физических упражнений при активной умственной 
работе, с которой тесно связана деятельность студентов.  Особенно подчеркивается благотворное 
влияние любых форм физической активности на психологические и эмоциональные показатели здоро-
вья человека [3].  

Физические нагрузки любых форм, будь то ходьба, бег или планомерное занятие в спортивном 
зале, оказывают значительное влияние не только на физиологию процессов в организме. Они также 
оказываются факторами, способствующими развитию волевых и психических качеств постоянной лич-
ности человека. К таким качествам можно отнести, прежде всего, трудолюбие и ответственность за ре-
зультаты своей трудовой деятельности, дисциплинированность, решительность, упорство в достиже-
нии цели, настойчивость, самообладание и эмоциональная выдержка, выносливость и терпение. Все 
это позволяет курсантам проявлять более активную жизненную позицию, проявлять позитивную иници-
ативу и добиваться высоких успехов в умственной работе и личной жизни [4]. 

С физиологической точки зрения физическая активность оказывает прямое влияние на гумо-
ральную систему человека. В частности, было показано, что после силовых нагрузок эмоциональное 
самочувствие человека улучшается или сохраняется на том же уровне, а это напрямую связано с дея-
тельностью желез внутренней секреции, гипофизом, эпифизом, корой надпочечников, поджелудочной и 
вилочковой железами. При активной физической жизни повышается интенсивность выделения гормо-
нов радости – окситоцина и дофамина, сокращается секреция гормона боли – кортизола и простаглан-
динов, вырабатываемых в стрессовых ситуациях. Именно эти химически активные природные соеди-
нения оказывают колоссальное влияние на все биохимические и физиологические процессы регуляции 
в живом организме, в том числе и на психоэмоциональное состояние [5]. 

Психическое восприятие есть отражение психических явлений в жизни, и оно теснейшим образом 
переплетено с получением и развитием полезных навыков в ходе получения новых знаний, освоения 
личностных качеств человеком и его индивидуализацией [6].  

Однако не следует забывать, что систематическое нарушение режима и продолжительности фи-
зических нагрузок влекут за собой накопление утомляемости, дезорганизации в деятельности, а также 
нервно-психическое истощение. Как и всегда, во всем остается важна мера, и если она синхронизиро-
вана с полезным эффектом, то это имеет определяющих позитивный результат.  

При физической, а, следовательно, и эмоциональной перегрузке сильно снижаются все показа-
тели деятельности – трудовая и интеллектуальная активность, эффективность труда и качество его 
продукции. Для курсантов это имеет решающее значение, поскольку хроническое переутомление при-
водит к рассеянности и неорганизованности в их повседневной деятельности. Под воздействием эмо-
ционального стресса отмечается изменение в интенсивности наполнения кровеносных сосудов, сниже-
ние биорецептивной функции коры головного мозга, общее ухудшение биохимических и физиологиче-
ских показателей жизненно важных органов и их систем. 

Психическая перегрузка является результатом длительной кумулятивной нервной нагрузки го-
ловного мозга при работе с массивными объемами информации в течение длительного времени, кото-
рое человек в состоянии почувствовать лишь после наступлении фазы переутомления [7]. 

Наибольшую эффективность в отношении профилактики и восстановления общего состояния ор-
ганизма человека, находящегося в экстремальных стрессовых условиях показали мероприятия связан-
ные с периодическим выполнением минимальных силовых упражнений, смена вида и рода профессио-
нальной трудовой деятельности, режимное сбалансированное питание, насыщение организма нутри-
ентами, соблюдение фаз сна и бодрствования, интеллектуальной и физической активности, строгое 
соблюдение предписаний санитарно-гигиенических мероприятий. 

Систематические силовые упражнения, соблюдение их правильного выполнения во время дли-
тельного покоя или в условиях интенсивной учебной деятельности, играют важную роль в минимизации 
нервного и эмоционального напряжения в жизни студентов, поддержании устойчивого психического 
здоровья. Наибольшую пользу в этом отношении показала активная двигательная деятельность 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития гендерного отличия мышления 
младших школьников. Анализируется влияние пандемии на развитие мыслительных операций во вре-
мя  дистанционного обучения на примере учащихся начальных классов Медведевской гимназии Рес-
публики Марий Эл. Рассматривается пример обучения  в гендерных коллективах. 
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Введение. Целью государства является воспитание достойных граждан своей страны, мысля-

щих нестандартно, готовых к решению любых поставленных перед ними задач. Мы будем говорить о 
периоде обучения на ступени начального образования, ведь именно здесь закладывается «фунда-
мент» общего развития личности, в том числе и формирования  мышления будущих граждан.  Пробле-
ма развития мышления младшего школьника на сегодняшний день является весьма актуальной, по-
скольку мышление развивается на основе полученных знаний, а если таковые отсутствуют, то нет и 
основы для развития мышления, что может тормозить его созревание в полной мере.  

Изложение основного материала статьи. В настоящее время центральным направлением в 
педагогике является личностно-ориентированный подход  к каждому ребенку. В связи с этим на первое 
место встает проблема учета гендерных особенностей воспитания и обучения детей.  
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Гендер – набор характеристик, которые культура приписывает разным полам. Это модель пове-
дения, которого общество ожидает от мужчины или женщины. Понятие «гендер» часто путают с поня-
тием «пол». Гендер – это пол, но в социальном, а не в биологическом контексте. 

История гендерной теории берет свое начало со времен Античности (4-5 в. до н.э.). следует от-
метить, что объектом оспаривания гендерной принадлежности со времен античности являлось образо-
вание. Этой теме уделяют внимание в своей статье  и Матвиенко В.В., Юферова А.А. [1]   

Также историю развития гендерной проблемы можно проследить в статье Моховой В.О. «Срав-
нение взглядов отечественных психологов на исторические этапы развития гендерной психологии». [2]   

Ламзина Ю.А. в своей статье отмечает важные для образовательного процесса гендерные раз-
личия и особенности их проявления на уровне физиологии, психологических особенностей личности, 
способностей, интеллекта, эмоций, поведения и достижений; предоставляет практические рекоменда-
ции по учету гендерных различий в процессе обучения. [3, с.84-87]   

Мамедова Н.Х. пишет: «Установлен факт превосходства девочек в вербальных, мальчиков – в 
визуально-пространственных и математических способностях.» [4, с. 113]   

 Ершова В.С., Герасимова Ю.О., Капузо О.В. в своей статье «Математика не для девочек?» от-
мечают, что «для учителей зачастую характерна гендерная стереотипизация учащихся». [5, с. 96]   Ав-
торы поднимают вопрос о необходимости диверсифицировать обратную связь для мальчиков и дево-
чек с целью нивелирования гендерных различий.  

В настоящее время развитие гендерной психологии не останавливается на месте. Ученые, пси-
хологи и педагоги выявляют психологические различия у девочек и мальчиков, с учетом гендерных 
различий разрабатываются методики работы с детьми. [1] 

Мальцева Ю.Н., директор Каринской средней общеобразовательной школы в своей статье де-
лится опытом работы в школе, где есть гендерные классы. По результатам изучения особенностей 
учебной мотивации выявило достоверный более высокий ее уровень у учащихся гендерных коллекти-
вов на всех возрастных этапах.  [6] 

На фоне значительного числа публикаций эта тема все еще недостаточно изучена. К тому же со-
всем недавно вся планета столкнулась с такой проблемой, как пандемия коронавируса. На некоторое 
время жителям всех государств пришлось уйти на самоизоляцию, школьники и студенты были переве-
дены на дистанционное обучение, и, если взрослые как-то справлялись с этой ситуацией, то на успе-
ваемость школьников, на их личностное развитие,  это не могло не повлиять отрицательно. Об этом 
говорит ухудшение успеваемости школьников всех возрастных категорий. О плюсах и минусах образо-
вания в дистанционном формате говорит Наркузиева Г.В., преподаватель Чирчикского  государственного 
педагогического института  Ташкентской области. [7]  Учитель начальных классов г.о. Нальчик Ким В.Г., 
отметила недостаточную подготовленность семей учащихся к формату дистанционного обучения. [8]   

Мустафаева С.А.  в своей статье «Взаимодействие учителей начальных классов с семьями уча-
щихся в условиях дистанционного обучения» приводит результаты опроса, где ярко выражено недо-
вольство родителей обучающихся дистанционным обучением. Многие из родителей считают такой 
формат обучения низкоэффективным, материал программы не усвоен в полной мере, снижена моти-
вация обучения. [9]   

Стаселович Г.А. пишет: «На уровне начального общего образования учебная самостоятельность 
только формируется, в то время как дистанционный формат обучения предполагает, что ученик владе-
ет некоторыми учебными действиями.» [10, с.57]  Такой формат для учащихся начальных классов тре-
бует высокого контроля со стороны родителей, тем чаще всего некогда и дети в таком случае получают 
готовую информацию в сжатом виде, это тормозит развитие мышления ребенка.  Именно поэтому по-
сле возобновления обучения в условиях урочной деятельности успеваемость многих школьников сни-
зилась, так как были утеряны навыки, требующие самостоятельной мыслительной деятельности. С 
другой стороны некоторые учащиеся, которые отставали в учебе ранее, после периода самоизоляции 
показали лучшие результаты, так как у родителей появилась необходимость контролировать их обуче-
ние ежедневно на протяжении всего дистанционного обучения, и были устранены пробелы в знаниях. 
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Актуальность проблемы развития мышления младших школьников, затяжная самоизоляция, ди-
станционное обучение и практическая необходимость посмотреть существуют ли гендерные различия 
в видах мышления у учеников младших классов, обусловили выбор темы нашего исследования.  

Целью было выяснить, есть ли различия в мышлении мальчиков и девочек младшего школьного 
возраста, повлияли ли на их развитие условия пандемии. 

В исследовании принимали участие учащиеся начальных классов Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Медведевская гимназия» п. Медведево Республики Марий Эл.  
Для сравнения были взяты результаты обследования по методике Замбицявичене  до пандемии и по-
сле нее, разницей в год. 

Рассмотрим разницу показателей по каждому из субтестов.  
На рисунке 1 диаграмма результатов первичного и повторного обследования мальчиков по 1 

субтесту. На рисунке 2 диаграмма результатов первичного и повторного обследования по 1 субтесту 
девочек. 

 

 
Рис. 1                                                                      Рис. 2 

 
На рисунках  1 и 2 видно, что по 1 субтесту на  исследование дифференциации существенных 

признаков предметов и явлений от несущественных, а также запаса знаний уровень высоких баллов у 
девочек значительно повысился с разницей в 40 единиц, у мальчиков повысился с разницей 61 едини-
ца. Это говорит о том, что за год в данном умении более результативно развились мальчики. 

На рисунке 3 диаграмма результатов первичного и повторного обследования мальчиков по 2 
субтесту. На рисунке 4 диаграмма результатов первичного и повторного обследования девочек по 2 
субтесту. 

 

 
Рис. 3                                                             Рис. 4 

 
На рисунках 3 и 4 мы видим: операции обобщения и отвлечения, способности выделить суще-

ственные признаки предметов и явлений у девочек по результатам первого обследования был выше, 
чем во время повторного обследования, с разницей в 14 единиц. Мальчики же показали почти тот же 
уровень, повысив результат всего на 2 единицы. Отсюда следует, что умение обобщения и отвлече-
ния, способности выделить существенные признаки у девочек ухудшилось за период пандемии. 
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Рис. 5                                                      Рис. 6 

 
На рисунке 5 диаграмма результатов первичного и повторного обследования мальчиков по 3 

субтесту. На рисунке 6 диаграмма результатов первичного и повторного обследования девочек по 3 
субтесту. 

На рисунках 5 и 6 по 3 субтесту на исследование способности устанавливать логические связи и 
отношения между понятиями видно, что у девочек результативность высоких баллов имеет положи-
тельную разницу только в 7 единиц, у мальчиков же она составляет – 14 единиц, что в два раза боль-
ше, чем у девочек. 

На рисунке 7 диаграмма результатов первичного и повторного обследования мальчиков  по 4 
субтесту. На рисунке 8 диаграмма результатов первичного и повторного обследования по этому же 
субтесту у девочек . 

По результатам 4 субтеста на рисунках мы можем наблюдать положительную динамику у дево-
чек по выявлению умения обобщать – разница в 27 единиц, у мальчиков же, напротив, вырос уровень 
низких баллов – разница в 11 единиц. Это говорит о том, что данное умение у мальчиков имеет тен-
денцию к отрицательному результату за период пандемии. Разница прироста высоких баллов у маль-
чиков почти не имеет значения – всего 3 единицы. 

 

 
Рис. 7                                                    Рис. 8 

 
Рассмотрим на диаграмме (Рисунок 9) динамику высоких баллов по всем четырем субтестам,  

используя данные разницы прироста. 
 

 
Рис. 9 
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На основе данных первичного и повторного обследования  можно сделать такие выводы:  

1)  За период дистанционного обучения во время пандемии родителям приходилось уделять 
своим детям больше внимания, заниматься с ними индивидуально. По результатам обследования 
можно увидеть активный прирост высоких баллов именно у мальчиков (Рисунок 9), что наводит на 
мысли о том, что с мальчиками занимались более продуктивно, а девочки, как более организованные, 
требовали меньше внимания и занимались по большей части самостоятельно, что привело к снижению 
некоторых результатов. 

2) Умение дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от несуществен-
ных, а также запас знаний испытуемых девочек и мальчиков отличается незначительно. 

3)   Умение  обобщения и отвлечения, способности выделить существенные признаки предме-
тов и явлений свойственно обеим гендерным группам при благоприятных для их развития условиях. 

4)  У мальчиков больше развита способность устанавливать логические связи и отношения 
между понятиями, чем у девочек. 

5) Различия в уровне способности устанавливать логические связи самые явные и требуют до-
полнительного исследования в этом направлении. 

Выводы: Мышление, как и все высшие психические функции, формируются в процессе ведуще-
го вида деятельности. У младших школьников это учебная деятельность. В процессе учебы у них ак-
тивно развиваются и совершенствуются мыслительные операции, и как следствие этого развиваются 
все виды интеллекта: вербальный, логический, и другие. Таким образом, происходит развитие мышле-
ния учащихся начальной школы. Учебная деятельность менее эффективна в дистанционном формате. 

Процесс развития мышления имеет свои особенности у мальчиков и девочек. Зная эти особен-
ности, можно выстраивать более эффективно учебно-воспитательный процесс, а также выстраивать 
необходимую коррекционно-развивающую программу, которая будет направлена на развитие мышле-
ния школьников. 
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