Конференциум АСОУ
Сборник научных трудов и
материалов научнопрактических конференций
Выпуск 3

Москва 2020

УДК 37
ББК 74.05
К65
Составитель сборника: Е.А.Руднев
К65 Конференциум АСОУ [Электронный ресурс] : сборник научных трудов и материалов
научно-практических конференций. Вып. 3 / сост. Е.А. Руднев- Электрон. дан. (9,45 Мб). - Москва:
АСОУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-91543-311-2
В сборник вошли статьи, подготовленные в рамках VII международной научно-практической
Интернет-конференции «Непрерывное образование специалистов в современных условиях: новый
дизайн» (15-16 октября 2020 года) и VIII международной научно-практической конференции
«Социальное управление в XXI веке: личность, общество, бизнес, власть» (15 мая 2020).
Традиционно сборник включает рубрику «Труды сотрудников АСОУ».
Материалы сборника адресованы научно-педагогическим работникам вузов, руководителям и
педагогическим работникам общего образования, магистрантам, аспирантам и докторантам.
Текстовое, изобразительное электронное издание
Минимальные системные требования:

-ROM
nternet Explorer 8 и более поздней версии, Firefox или Сhrome

© АСОУ, 2020
© Авторский коллектив, 2020

Сведения о программном обеспечении, которое использовано для создания электронного издания:
При создании сборника были использованы Web-технологии: HTML, JavaScript, PHP, XML, pdf.

Сведения о технической подготовке материалов для электронного издания:
Программа не требует установки, а также установки дополнительных компонентов системы.
Тираж – 100 экз.

Дата подписания к использованию 20.10.2020
Академия социального управления,
Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 5.

VII

международная

научно-практическая

Интернет-конференция

«Непрерывное

образование специалистов в современных условиях: новый дизайн»
(15-16 октября 2020 года)
Секция 1. Непрерывное профессиональное образование – пространство создания новых
целей и форматов обучения и воспитания

Афанасенкова С.А. Влияние персонифицированного подхода в проектной
деятельности на самореализацию обучающихся
Башмакова Е.А. Возможности использования наследия Б.Хеллингера в обучении
педагогов работе с семьями воспитанников
Гладкова Ю.А. Непрерывное профессиональное развитие педагога дошкольного
образования: от теории к практике
Жданова О.И. Современные проблемы организации воспитательной работы в
системе образования
Закатов В.В. К вопросу о создании единой (персонифицированной) модели
непрерывного повышения квалификации педагогических работников
Кулеш Е.В., Шулик И.В. Проектная деятельность в развитии культурного интеллекта
обучающихся в системе взаимодействия профессиональных и дополнительных учреждений
образования в условиях полиэтнической среды (на примере Хабаровского края)

Куницына

С.М.

Эмпатическая

культура

студентов

педагогических

вузов:

особенности развития
Ли Дуншен, Мартынова Н.В. Исследование в области системы обучения студентов
традиционной китайской живописи в вузах Китая
Любезнова

Л.В.

Обновление

содержания

образования

и

технология

персонифицированного подхода в условиях повышения квалификации педагогов
Муромская Э.В. Инновационные формы организации языкового образования в вузе
Мухина С.Н. Технология психомоторного развития детей как модель эффективной
педагогической деятельности
Нечаев М.П. Московская область в реализации законопроекта №960545-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»
Овчинникова А.В., Акбилек Е.А. Интерактивно-проектировочная форма повышения
квалификации учителей иностранного языка как реакция на вызовы времени
Слипецкая Д.Р., Мартынова Н.В., Мартынов В.В. Из опыта художественноэстетического воспитания детей с ограниченными возможностями зрения в условиях

мастер-классов по изучению орнаментальных традиций Приамурья
Таран В.Н. Особенности обучения в Крыму в период карантина и пандемии
Хао Шоумин, Попадинец С.Д. Роль непрерывного образования педагога в
формировании и передаче моделей поведения
Харченко А.А. WORLDSKILLS: от успешного учителя к успешному ученику
Чернилевская О.Н. Вектор развития школы: ориентир на повышение качества
образования
Шаронин Ю.В. Профессиональная успешность специалиста как основная цель
личности в процессе непрерывного образования
Секция 2. Управленческие, психолого-педагогические, социальные практики как
ресурс развития непрерывного образования
Анюров Ф.Ф. Создание элементов системы поддержки молодых педагогов в
практической деятельности
Богоявленская И.Ф., Усова С.Н. «Проектория» – современная новация в
профориентационной работе со школьниками
Жукова О.В. О нормативно-правовом регулировании реализации образовательных
программ в сетевой форме
Закатов В.В. Сравнительный анализ моделей оценки эффективности работы
педагогов за рубежом и в России
Любезнова Л.В. Технология персонифицированного подхода как практика
непрерывного

развития

и

повышения

профессионального

мастерства

педагогов

дополнительного образования
Мартынова Н.В., Михеева Н.Н., Мартынов В.В., Слипецкая Д.Р. Из опыта
организации работы по этнокультурному воспитанию детей и молодежи в условиях
непрерывного образования в Хабаровске
Назаренко-Матвеева Т.М. Образовательная среда и образовательный менеджмент
сквозь призму спиральной динамики
Нечаев М.П., Ермолина Н.В. Административно-педагогический состав как ресурс развития
воспитательного потенциала образовательной среды дошкольной образовательной организации
Петренко А.И. Подготовка педагогов к профилактике распространения радикальной и
иной деструктивной идеологии в образовательных организациях

Романова Г.А. Управление проектной деятельностью обучающихся
Сезонова О.В., Романова Г.А.

Особенности

организации

образовательной

деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Сидоренко О.В. Образовательное учреждение как пространство инклюзии

Сковородкина И.З. Воспитание патриотизма у детей и молодежи России:
информационно-методическое обеспечение
Скоромец Е.К., Дьячкова Л.Г. Формирование надпрофессиональных компетенций
младших школьников в системе дополнительного образования
Тихонов Е.В., Тихонова О.С. Реализация системно-деятельностного подхода в
системе образования
Трунцева

Т.Н.,

Черникова

О.О.

Социально-педагогическое

проектирование

внеурочной деятельности (из опыта проектирования и реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации педагогов)
Тузов И.Н. Тренинги по командообразованию в гостиничном бизнесе
Утешева И.В., Власьянова А.А. Проектирование рабочей программы воспитания:
от замысла к реализации на практике
Фролова С.Л., Цема Н.Г., Андреева М.Е. Способы организации дополнительного
образования детей в МБОУ «СОШ№3» г.о.Протвино
Чжан Лу, Мартынова Н.В. Перспективы образовательной реформы высшего
образования в Китае под влиянием COVID-19
Шаповалова Е.Б. Проблемный урок: как эффективный способ реализации ФГОС
Секция 3. Электронное обучение – тренд непрерывного образования
Акбилек Е.А., Бхатти Н.В., Горбачева О.А. Особенности подготовки материалов
для дистанционного курса
Анюров Ф.Ф. Элементы создания современной цифровой образовательной среды в
общеобразовательных учреждениях
Бекшаев И.А., Романова Г.А. Особенности организации дистанционного обучения
биологии детей с ОВЗ и инвалидностью
Елизарова

Е.Р.

Словари

Интернета

как

средство

формирования

лексикографической компетенции школьников
Лабутина В.А., Лабутин В.Б. Трасформация сайта педагога: от информационного
источника к электронному образовательному ресурсу
Малахова Ю.В. Организация образовательного процесса в условиях пандемии
коронавируса (COVID-19) в Китае
Монахова Г.А. Методика конструирования микрокурсов в условиях цифровой
трансформации образования
Пичугин С.С. Диверсификация палитры дидактических подходов к организации
дистанционного обучения младших школьников
Полетова Я.А., Романова Г.А. Возможности электронного обучения в реализации

непрерывного образования
Попова А.В. Лето в ПозиZOOMЕ или о том, как организовать летний досуг
школьников в новых условиях
Штанько И.В. Цифровые технологии в методическом сопровождении педагогов
дополнительного образования детей
Юй Хуацзюнь, Мартынова Н.В. Анализ текущей ситуации с онлайн-образованием
в Китае: опыт и пути решения проблем, связанных с COVID-19
Ягодина И.Д. Процесс организации обучения с помощью онлайн-платформы
«ЯКласс»

VIII международная научно-практическая конференция «Социальное управление в
XXI веке: личность, общество, бизнес, власть»
(15 мая 2020)
Секция 1. Актуальные проблемы современной практической психологии
Диденко А.А. Влияние музыкального фона на эффективность деятельности человека
Малионок А.В. Исследование сформированности профессиональной идентичности на
разных этапах становления специалиста
Рычкова О.Н. Особенности мотивации матерей в детско-родительских отношениях
Рябочкина А.Н. Связь личностных особенностей и объяснения мужчинами и
женщинами аффективного и продуманного выбора
Серебрякова А.В., Мироничева Н.А. Связь макевиализма и эмоционального
интеллекта у мужчин и женщин
Соловьева А.Ю. Профессионально важные качества сотрудников парка развлечений
Щит Е.А. Доверие к фоновой информации, воспринимаемой в ходе
целенаправленного поиска в Интернете
Секция

2.

Эффективное

управление

как

фактор

комплексного

социально-

экономического развития территории
Богданова О. Д. Совершенствование связей с общественностью на муниципальном
уровне
Журавель В.С., Иванова Л.Б., Мошковская М.А. Выявление мнения населения
городского округа Ступино Московской области при разработке и реализации проектов и
программ социально-экономического развития территорий
Заворотнова А.В. Развитие социальной инфраструктуры в Курганской области (на
примере здравоохранения)
Kitova A.L. Some issues of healthcare management and public health in Russia and Ural
federal district
Колдомасова Е.В. Связи с общественностью в органах публичной власти
Мантрова В.Е. Социальные гарантии гражданам предпенсионного возраста в рамках
новой пенсионной реформы: позиция бизнес-сообществ
Рыльская М.С. Политико-экономические аспекты инновационного развития регионов
Соловьева В.А. Оценка эффективности муниципальных программ социальноэкономического развития посредством организации и проведения мониторинга (на примере
городского округа Московской области)
Фокин С.Д. Эффективное управление как фактор комплексного социальноэкономического развития территории

Шереметьева Д.Ю., Карлштрема К.А., Краснослова М.С. Совершенствование
стратегических целей социально-экономического развития Воскресенского округа
Московской области
Секция 3. Менеджмент в условиях инновационной экономики
Гулина В.В. Особенности психологического климата в коллективе образовательной
организации
Дёмочкина М.В. Социальное предпринимательство как инновационная деятельность
Ехлакова Е.А., Гузенко С.С. Духовно-нравственный и правовой аспекты теневой
цифровой экономики
Потапова П.А. Изменение кадрового спроса в условиях модернизации экономики
России
Серебрякова А.В. Концепция человеческого капитала
Степанов К.С., Макарова Е.С. Кадровое обеспечение в условиях цифровизации
Хрипачева Е.В. Трудовые ресурсы в цифровой экономике: проблемы и перспективы
Секция 4. Развитие туризма и гостеприимства в России и за рубежом
Гращенкова Т.А., Кадыкова М.Н. Квест-экскурсия «Какие “Скелеты в шкафу” таит в себе
Коломенский кремль?»

Мещерская А.Д, Остроумов В.В. Как путешествовать много и дешево
Поникарова А.А. Особенности инновационной экскурсионной программы на примере
квест-экскурсии «Вот так встреча!»
Секция 5. Социально-экономические, психологические и культурные проблемы
молодёжи в России и мире
Лапшин А.Д. Механизмы повышения мотивации к обучению и труду поколения Z

Мантрова В.Е., Сиселина В.Е. Электоральная активность студентов московских вузов
Петрякова А.В. Абилитация инвалидов: новые возможности
Сафронова А.С. Стратегия поведения в конфликте школьных учителей
Яковлева Н.Р. Педагогическая концепция Карлтона Уошберна
Секция 6. Язык. Культура. Межкультурные коммуникации
Зенкова Л.А. Проектирование программы разговорного клуба на основе
исследовмательского обучения в условиях цифровой образовательной среды
Ластовка Е.Ю. Визуальное сравнение в русскоязычной и англоязычной
политической рекламе
Наумова Д.А. Роль фонетики английского языка в формировании навыков
межкультурной коммуникации
Пузенкова В.Ю. Совершенствование навыков использования компьютерных

обучающих программ в практике обучения иностранному языку в школе
Пузенкова В.Ю. Способы обучения употреблению артиклей в английском языке
Синева А.Д. Обучение учащихся средней школы иностранному языку в рамках
коммуникативно-когнитивного подхода
Смирнов И.А. Подкастинг как средство обучения иностранному языку
Шпакова М.В. Пиктографические и криптографические методы символизации в
преподавании английского языка

Зевеке

О.Ю.

Труды сотрудников АСОУ
Некоторые аспекты использования интерактивной

обсуждением видеоматериалов в дисциплине «Финансовая грамотность»

лекции

с

VII международная научно-практическая Интернет-конференция «Непрерывное образование
специалистов в современных условиях: новый дизайн»
(15-16 октября 2020 года)
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ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(Из опыта работы т/о «Проектная лаборатория» МБУДО ЦРТДиЮ)
Афанасенкова С. А.,
методист, педагог дополнительного образования высшей категории,
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
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Аннотация:

Учебно-методические

материалы

разработаны

в

ходе

реализации

общеразвивающей программы творческого объединения «Проектная лаборатория» и анализа
проектной деятельности. В разработке раскрыто влияние персонифицированного подхода в
проектной деятельности на самореализацию деятельности обучающихся.
Abstract: Educational materials were developed during the implementation of the General
development program of the creative Association «Project laboratory» and analysis of project activities.
The development reveals the influence of a personalized approach in project activities on the selfrealization of students' activities.
Ключевые слова: проектная деятельность; проект; персонифицированный подход;
социально-значимый проект; самореализация; организация учебного процесса.
Keywords: project activity; project; personalized approach; socially significant project; self realization; organization of the educational process.
В настоящее время в системе дополнительного образования происходит интенсивный поиск
наиболее эффективных форм и методов проектной деятельности, с использованием которых
обучение и развитие личности обучающегося проходило бы с максимальным раскрытием творческих
способностей. В приказе Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования детей», прописаны в главе II.

Общие требования к порядку обновления содержания дополнительных общеобразовательных
программ и методов обучения. А именно,
«При обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов
обучения в субъекте Российской Федерации должны соблюдаться следующие принципы:
г) создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного
плана и возможности непрерывного образования путем выстраивания образовательных связей на
разных уровнях образования, в том числе с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ;
д) конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных программ,
реализация

междисциплинарных

программ,

включающих

в

себя

элементы

нескольких

направленностей;»
е) использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ современных
методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков
проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися
посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный
процесс выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение);» 1
Одним из таких методов является персонифицированный подход в проектной деятельности в
творческом объединения «Проектная лаборатория». Именно поэтому, особенно актуальной
становится концепция данного подхода как необходимое условие для самостоятельного построения
обучающимися индивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования путем
выстраивания

образовательных

связей

на

разных

уровнях

освоения

общеразвивающей

образовательной программы. Это позволит обучающимся проявить свой художественный опыт в
творческой самореализации.
Персонификация образования в дополнительном образовании подразумевает создание
специфических условий особой среды их сопровождения.2 Предполагается организация материала,
обеспечивающего доступ к специальным знаниям и навыкам в рамках содержательно-тематического
направления программы, углубленное изучение разделов программы и предпрофессиональную
подготовку в данном виде деятельности. Программа «Проектная лаборатория» построена на
принципах тематической цельности и последовательности, с четкостью поставленных задач и
вариативностью их решения. Персонифицированный подход предусматривает чередование занятий
индивидуального практического творчества обучающихся и занятий коллективной творческой
деятельности в сотворчестве педагога и обучающегося.
1

2

http://docs.cntd.ru/document/561232576

Паничева, К. Е. Роль дополнительного образования в персонификации профильного обучения и воспитания
одаренных детей / К. Е. Паничева, Л. В. Минакова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. —
№ 9 (89). — С. 1156-1160. — URL: https://moluch.ru/archive/89/18336/ (дата обращения: 02.10.2020).

Влияние и взаимосвязь различных видов искусств рассматриваются в поэтапной логической
последовательности, т. е. от изобразительного искусства (плоскость, объем) к архитектуре
(пространство), где архитектура выступает в роли универсального объединяющего всех искусств.
Методика подобных занятий способствует появлению нестандартных идей, коллективных
творческих замыслов. В результате такого подхода, педагог подводит обучающихся к пониманию
целей предстоящей кульминационной работы. Это может быть проект, модель, в которой каждый из
обучающихся реализует свою отдельную задачу.
Для педагога в обучении проектной деятельности это возможность отследить изменения
качества личности ученика, динамику его развития. Реализация индивидуального образовательного
маршрута (ИОМ), проведение мониторингов и ведение портфолио достижений позволяют отследить
качество освоения учебных задач каждого обучающегося. На наш взгляд, именно такие методы
создают оптимальные условия для развития и успешной самореализации детей. Все формы ИОМ
выстраиваются на основе общей программы. Педагог перерабатывает задачи и задания к ним,
выстраивает содержание и уровень сложности заданий для конкретного ребенка. Успешность
персонифицированного подхода в значительной степени предопределяет межпредметная интеграция
знаний обучающегося. Темы проектных работ выбираются из любой предметной области, именно
поэтому все проекты отличаются друг от друга, имеют различную тематику и подходы к реализации
творческого замысла.
Прежде всего результат должен быть социально значимым как для самого обучающегося,
так и для сообщества. Поэтому мы стараемся создать такие условия в самореализации
обучающихся, чтобы они были направлены на социальные преобразования и проблемы социума,
которые способствовали бы позитивным изменениям как в самом человеке, так и во внешней
социальной среде.
Чаще всего прикладной проект является новым продуктивным видом деятельности для
ребенка. Для того чтобы проект привлек внимание общества, необходимо подать не просто
интересную и продуктивную идею, но и предложить варианты решения проблемы. Мы убеждены,
что достижение социально значимых результатов в проектной деятельности творческого
объединения предполагает своеобразную цепочку, где важно каждое звено.
1. Ресурсы. Необходимо понимать, какое количество детей и педагогов будет задействовано в
проекте, количество и качество материалов и затрат.
2. Деятельность. Конкретная разработка действий согласно учебному и воспитательному
плану.
3. Непосредственные результаты действий. Качество проведенных мероприятий и
конкурсов.
4. Социально значимый результат. Изменения в жизни участников проекта.
Работая по программе «Проектная лаборатория», мы выделяем особенности организации
образовательного процесса:



темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с личными

предпочтениями каждого обучающегося;



интегрированное построение учебного процесса;



работа в группе и с подгруппой в зависимости от возраста, степени готовности,

личностного опыта ребенка.
Презентация результатов проектной деятельности проводится на публичных выступлениях.
При этом отводятся реальные сроки проведения таких мероприятий и соответствующим образом
планируется завершение проектных работ. У обучающихся есть шанс публично заявить о себе и
своей работе.
Прикладной проект соединяет в себе следующие виды работы:
- исследование материала по теме проекта;
- практическое выполнение проекта с использованием различных подручных материалов в
объеме на плоскости;
- подготовку презентации и защиты проекта, что является научным обоснованием самого
проекта.
В обозначенной деятельности необходимо руководствоваться критериями успешности
проекта, который направлен:



на социальные изменения личности обучающегося и сообщества;



достижение социального результата в запланированные сроки;



возможность существования

проекта

после

выполненного

действия

по

его

реализации;



возможности использования идеи или самого продукта в других условиях:

тиражирование, транслирование в СМИ, выставки и т. д.;
Кроме того, социальный проект должен быть открыт как для новых участников, так и для тех,
кто хотел бы выполнить аналогичный продукт самостоятельно.
В первую очередь определяются временные рамки работы над проектом – от замысла, идеи и
до представления результата аудитории. Обучающиеся разрабатывают композиции из макетных и
подручных материалов и используют различные композиционные приемы. Знакомятся со структурой
написания исследовательской работы и выполняют работу реферативного или частично
исследовательского характера.
Одним из успешно реализуемых образовательных ресурсов в самореализации обучающихся
творческого объединения «Проектная лаборатория» является популяризация научных знаний. Работа в
этом направлении дает возможность содействовать подрастающему поколению в научных познаниях
об устройстве мира и общества, поддерживать их в научно-исследовательском поиске.
Пример отслеживания социально значимых результатов Виталлия Ерофеева, 11 лет,
проект «Обучающий центр МЧС России»
Этап 1. Отслеживание изменений и преобразований в деятельности самого обучающегося:

- воспитанник: собирает необходимый видео- и информационный материал, изучает
инструкции поведения при чрезвычайных ситуациях, продумывает, как осуществить замысел
проекта, собирает необходимые материалы для практического воплощения.
- педагог: наблюдает, проводит опрос, заносит данные в мониторинг.
Этап 2. Отслеживание социального результата:
- применение персонифицированного подхода для достижения социального результата
(социальных преобразований);
- воспитанник: проводит инструктаж при чрезвычайных ситуациях с обучающимися в
творческом объединении и Центре, выполняет серию плакатов-рисунков по безопасности, работает
над прикладным проектом, готовит презентацию и исследовательские материалы к защите проекта на
городском конкурсе прикладных проектов;
- педагог: составляет ИОМ, корректирует индивидуальный план по работе с обучающимся,
отслеживает умения, навыки и коммуникативные умения.
Этап 3. Отслеживание возможности существования проекта после его реализации:
тиражирование, транслирование в СМИ, выставки и т. д.
-

воспитанник:

участвовал

в

конкурсах

рисунков

по

безопасности,

в

конкурсе

медиатворчества, завоевал Гран-при конкурса, награжден дипломом в Пожарной части города;
- представлял проект «Обучающий центр МЧС России» на конкурсе прикладных проектов,
публичное представление (защита);
- участвовал во Всероссийской олимпиаде «Созвездие-2018», призер;
- педагог: отслеживает результаты, формирует портфолио достижений.
Этап 4. Развитие возможности использования идеи или самого продукта в других условиях:
- на основе тематики проекта разработан буклет.
На всех этапах ведения проекта мы должны осознавать, что основной ожидаемый результат
— это не только интеллектуально-творческий показатель, но и психосоциальный аспект развития
ребенка, его социализация в группе единомышленников – сообществе и в обществе в целом. Мы
формируем не только новые знания, умения и навыки обучающихся, но и расширяем их кругозор.
Обучающиеся «Проектной лаборатории» являются участниками регионального проекта
развития дополнительного образования «Наука в Подмосковье», и участниками проекта «Наше
Подмосковье – 2018» на соискание ежегодной премии губернатора Московской области в реализации
социально значимых проектов. Обучающиеся являются стипендиатами премии губернатора
Московской области. Таким образом, результаты участия обучающихся в различных конкурсах и
проектах показывают высокие качество и эффективность прохождения программы т/о «Проектная
лаборатория»
И самый важный результат заключается в том, что приобретенные навыки и умения в
дальнейшем помогают определиться с правильным выбором своей будущей профессии. Наши
воспитанники сдают экзамены в творческие вузы, успешно обучаются в новой образовательной
среде, проявляя себя в качестве участников и призеров всевозможных творческих конкурсов.

Персонифицированный подход в обучении позволяет удовлетворять запросы конкретных
детей и решать одну из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и
поддержку одаренных детей в проектной, прикладной деятельности. Это помогает создать единое
образовательное

пространство,

которое

дает

ребенку

возможность

экспериментировать,

синтезировать полученные знания, приобщиться к коллективной деятельности, почувствовать свою
значимость в обществе. Таким образом, персонифицированный подход в проектной деятельности
среди обучающихся становится основным трендом развития образования в творческом объединении
«Проектная лаборатория».
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Аннотация: Статья посвящена исследованию дефицитов педагогов в работе с семьями
воспитанников и возможностям использования феноменологического семейно-системного подхода,
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Феноменологический, семейно-системный подход, разработанный немецким психологом и
психотерапевтом

Б. Хеллингером,

находит

широкое

применение

в

психологической

и

педагогической практике европейских стран, США, России. Педагогическая практика традиционно
опирается на открытия в области психологии. Изучение закономерностей функционирования
психики детей позволяет эффективно построить образовательный процесс, достичь более высоких
результатов обучения и воспитания.
Педагогам часто приходится испытывать затруднения в работе с семьей, особенно в
ситуациях кризиса семьи, когда и дети, и взрослые нуждаются в поддержке. В трудах Б. Хеллингера
[5–7], его последователей М. Франке-Гриш [3], У. Франке [4], Н.В. Спокойной [2] и многих других
определена стратегия работы с семьей, которая может быть адаптирована к педагогической практике.
Изучение закономерностей функционирования семейных систем, динамик, существующих в
семейных системах, позволяет более эффективно выстроить работу педагога с семьями.
На кафедре комплексной безопасности и физической культуры ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления» было проведено небольшое исследование группы педагогов (64 человека)

разных категорий в целях выявления их представлений о роли семьи и семейного воспитания в
разрешении педагогических проблем и определения дефицитов в работе с семьями. Респондентам
был предложен ряд вопросов, содержание которых касалось следующего:
- в чем они видят основные причины проблем в воспитании и обучении детей;
- как они представляют пути решения этих проблем;
- каковы особенности современной семьи;
- в какой форме они работают с родителями и семьями воспитанников;
- какие они предпочитают источники информации по методам работы с семьей;
- нуждаются ли они в обучении методам работы с семьями и, если нуждаются, какую форму
обучения предпочитают.
Опросы показали, что на первое место среди причин образовательных проблем 33 %
педагогов поставили невыполнение родителями своих воспитательских функций, 20 % —
зависимость детей от Интернета и социальных сетей, 15 % — проблемные ситуации в семье, 10 % —
негативное влияние СМИ, 9 % — плохо организованный образовательный процесс внутри
образовательной организации, 8 % — слабое здоровье детей, 5 % — имущественное расслоение
общества. Таким образом, 48 % педагогов основную причину образовательных проблем видят в
семье. Еще 43 % респондентов поставили причины, связанные с семьей, на второе и третье места. То
есть более 90 % опрошенных педагогов осознают значительное влияние семьи на поведение и
успеваемость детей.
Пути решения проблем, связанных с обучением и воспитанием подрастающего поколения,
педагоги видят следующим образом. Наибольший процент респондентов (39 %) уповают на
изменения в системе образования. Правда, вызывает затруднение вопрос, в чем именно должны
состоять эти изменения? Разброс мнений велик: от сокращения количества отчетности до изменения
системы оценивания труда конкретного педагога. Около 29 % опрошенных считают, что в первую
очередь необходимо повышать уровень образования родителей, 11 % — повышать образовательный
уровень педагогов, 9 % — улучшать техническую оснащенность образовательного процесса, 6 % —
перестраивать образовательный процесс внутри образовательной организации, 3 % — улучшать
морально-психологический климат в педагогических коллективах. Есть еще небольшая группа
педагогов (3 %), которые считают, что для того, чтобы произошли позитивные изменения в
образовании, должен возникнуть запрос на образованных людей в обществе в целом, чего сейчас, по
их мнению, не наблюдается. Такие факторы, как образование родителей и усиление индивидуальной
работы с семьей, 70 % опрошенных педагогов поставили на второе и третье места. Таким образом,
почти все опрошенные педагоги (99 %) работу с семьей назвали в числе трех основных факторов
разрешения педагогических проблем.
Характеризуя современную семью, педагоги в первую очередь выявили такую особенность,
как экономические трудности семьи. В связи с этим обстоятельством родители вынуждены много
работать, поэтому мало уделяют внимания своим детям. На это обстоятельство указало 57 %
респондентов. Еще 12 % педагогов видят основную проблему семьи в отсутствии отцов, так как в

настоящее время наблюдается большое количество неполных семей, в которых дети или не знают
своих отцов, или общаются с ними эпизодически. Карьеризм родителей как проблему семьи назвали
11 % респондентов, ранние браки — 8 %, отсутствие морали в обществе — 6 %, неправильные
ценностные ориентиры — 3 %, падение авторитета старших — 3 %. Таким образом, большинство
педагогов семейные проблемы связывают с экономическим состоянием членов семей. Педагогически
на это обстоятельство повлиять невозможно, но становится особенно важным научить родителей
эффективно взаимодействовать с детьми при таком дефиците времени, которое они могут выделить
на общение с ребенком.
Индивидуальную работу с родителями как основную форму работы с семьей назвали около
93 % педагогов, кроме этого, часто практикуются родительские собрания и совместные мероприятия
детей с родителями. Семинары, тренинги для родителей проводятся крайне редко, в чем видно
противоречие. Педагоги считают важным образование родителей, но сами этим, как правило, не
занимаются.
Среди опрошенных педагогов 75 % считают, что им надо учиться работе с семьей, и 25 %
считают себя достаточно компетентными в этой области.
Педагогам было предложено назвать два источника пополнения своих знаний по семейной
проблематике. Специальную методическую литературу читают 65 % респондентов, на курсы
повышения квалификации ориентированы 58 %, предпочитают статьи в Интернете 40 %, еще 11 % —
литературу духовного, религиозного содержания, и только 6 % назвали фундаментальные научные
труды в этой области. Таким образом, на формальное обучение работе с семьей ориентированы более
половины опрошенных педагогов.
Отвечая на вопросы по форме обучения, 58 % предпочитают очную форму, 35 % —
смешанную (очно-заочную с дистанционными образовательными технологиями) и только 8 % —
дистанционную.
Учитывая пожелания педагогов и их дефициты в работе с семьями, на кафедре комплексной
безопасности и физической культуры слушателям рекомендуется курс «Способы гармонизации
детско-взрослых отношений в современной семье», основанный на концепции феноменологического
семейно-системного подхода, разработанного Б. Хеллингером. Курс предлагается в очно-заочной
форме с ДОТ. Также в программе по профессиональной переподготовке «Конфликтология»
предусмотрен раздел, посвященный семейным конфликтам, которые рассматриваются в той же
концепции. Раздел изучается в очной форме. В помощь педагогам было выпущено учебное пособие
[1].
Опираясь на позиции, разработанные Б. Хеллингером, мы исходим из положения, что каждая
семья уникальна, и невозможно механически переносить приемы, способы работы с одной семьи на
другую. Однако базовые потребности любого ребенка — это потребности в безопасности и любви, и
они призваны быть удовлетворенными в семье. Особенно важна для ребенка постоянная
территориальная доступность матери и отца. Ребенок всегда будет пытаться объединить родных
родителей (за исключением случаев крайней лояльности к одному из них), потому что именно в этом

случае он чувствует себя безопасно. Любовь ребенка к обоим родителям безусловна. Трудности
начинаются тогда, когда по той или иной причине вера в родителей, доверие к ним подрываются, а
также если у ребенка возникают претензии по отношению к родителям или к одному из них,
поддерживаемые кем-нибудь из родственников.
Семейно-системный метод исходит из позиции, что каждый человек принадлежит своей
семейной системе, крепко связан с судьбами родственников, лоялен к ним, часто бессознательно
следует семейным динамикам в своем поведении. Чем с большим принятием и любовью ребенок
относится к своим родовым связям, тем он более независим от этих бессознательных тенденций, тем
увереннее он будет чувствовать себя в жизни, конструктивнее достигать поставленных целей.
Ощущение силы своего рода и осознание собственного места в нем, — это то, что способно дать
ребенку жизненный ресурс.
В соответствии с подходом необходимо воспитание у детей уважительного отношения к
родителям, признание их судьбы такой, какая она есть, без осуждения. Все родители хорошие для
своих детей и дают своим детям всё, что только могут дать, каждый по мере своих возможностей.
Очень важно развивать у детей чувство благодарности к родителям. Со стороны же родителей не
менее важно безусловное принятие своих детей. Настрой на то, что их ребенок — самый лучший
ребенок для них. Желательно воспитывать у детей уважение не только к родителям, но и к судьбам
других членов семьи, бабушек и дедушек, дядей и тёть, братьев и сестер, какими бы странными или
тяжелыми они ни казались.
В соответствии с семейно-системным подходом стратегическая линия в работе с семьей в
целях гармонизации внутрисемейных отношений — это прекращение осуждения родственников,
признание забытых и отторгнутых по той или иной причине членов семьи, восстановление
деформированных связей внутри семьи в соответствии с иерархией, которая необходима для
полноценного функционирования семейной системы.
В семьях происходит множество событий, и одно из самых стрессовых для ребенка — развод
родителей. Развод подрывает базовое чувство безопасности, столь необходимое каждому человеку,
тем более ребенку. Напомним, что более половины семей в нашей стране переживают развод. Но не
только развод влияет на состояние психического здоровья и благополучия детей. Смерть членов
семьи (особенно родителей, братьев, сестер), новые браки родителей, конфликты и отчуждение
между членами семьи, потеря работы кем-то из родителей, потеря здоровья родителей, изменения
материального положения семьи, состава семьи, круга лиц, с кем вынужден проживать ребенок, —
всё это самым непосредственным образом влияет на его здоровье, успеваемость и поведение. Дети
особенно нуждаются в любви и поддержке со стороны педагогов в такие кризисные моменты жизни.
Приведу пример из своей педагогической практики. Будучи молодым специалистом, я
осуществляла классное руководство. В какой-то момент стала замечать неадекватность в поведении и
снижение успеваемости у одного из преуспевающих детей, который входил в число так называемых
хорошистов. Считая это проявлением лености ученика и загруженная работой, я не сразу
присмотрелась к ситуации. Через некоторое время меня вызвали на заседание по лишению

родительских прав матери мальчика. Выяснилось, что она впала в тяжелую форму алкогольной
зависимости буквально в течение месяца. Опеку над ребенком взяла бабушка — приемная мать
матери.
Педагогу необходимо хорошо ориентироваться в семейных ситуациях своих воспитанников,
«держать руку на пульсе», чтобы своевременно получать необходимую информацию об изменениях,
происходящих в семье, вовремя оказывать ребенку адекватную поддержку, помогать в адаптации к
новым условиям. Чтобы делать это грамотно, не навредить отношениям, психическому здоровью
ребенка, нужны знания. Педагог не должен выполнять функцию психолога. Но психологу
практически невозможно постоянно держать в поле своего внимания всех детей образовательной
организации. Это может осуществлять классный руководитель, воспитатель в группе детского сада.
Контакт педагога с психологом полезен и необходим, но часто возникают ситуации, требующие
быстрого реагирования, поэтому каждому педагогу необходима компетентность в этих вопросах.
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Аннотация: В статье представлен анализ проблемы непрерывного профессионального
развития педагога дошкольного образования, обозначены современные подходы к реализации
основных форм повышения компетентности специалиста в формальном, неформальном и
информальном направлениях.
Abstract: The article presents an analysis of the problem of continuous professional development of
a preschool teacher, identifies modern approaches to the implementation of the main forms of improving the
competence of a specialist in formal, informal and informal areas.
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Наряду с повышением требований к качеству профессионального образования в настоящее
время особое внимание уделяется непрерывному развитию и самообразованию специалиста на
протяжении всего периода профессиональной деятельности.
Полученные в процессе профессионального образования компетенции, в совокупности
составляющие комплексную характеристику специалиста – профессиональную компетентность,
требуют в современных условиях исчерпывающего основательного описания в зависимости от
содержания и направленности осуществляемой или предстоящей трудовой деятельности.
В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обозначены и охарактеризованы основные понятия, составляющие содержание педагогической
деятельности – обучение, воспитание и развитие. В связи с тем, что деятельность педагога
направлена на субъект педагогического процесса, одним из важнейших ее показателей является
совместный характер. Иными словами, в ней соединяются целенаправленное взаимодействие с

обучающимся и самореализация педагога. Бесспорно, выполнение такой деятельности требует
специальной теоретической и практической подготовки [1].
К видам деятельности педагога в рамках педагогической профессии относят: проектирование
и осуществление образовательного процесса, его методическое оснащение, диагностику отдельных
этапов, самообразование и повышение квалификации, а также ряд других, в зависимости от
специфики и направленности деятельности. Исходя из вышесказанного, авторы выделяют ряд
типовых профессиональных задач, из которых следует отметить наиболее значимые для
рассматриваемой нами профессии дошкольного педагога, а именно конструирование содержания
учебного материала, материально-техническое и дидактическое оснащение, выбор или разработку
методов обучения, выбор видов деятельности обучающихся, диагностику и определение дальнейшей
стратегии профессиональных действий и др.
Перечисленные

задачи

предполагают,

в

свою

очередь,

достаточный

уровень

сформированности профессиональных умений, необходимых для непосредственного осуществления
педагогической деятельности. К ним исследователи относят задачи гностические, прогностические,
коммуникативно-режиссерские, организационно-воспитательные, технологические и др. Таким
образом, профессиональная педагогическая деятельность может характеризоваться с точки зрения
задач и умений, необходимых для их решения [4].
На современном этапе существенно возросли требования к качеству образования на разных
его ступенях. Связано это с интенсивными социально-экономическими реформами, которые, в свою
очередь, влекут за собой объективное несоответствие уровня профессиональной подготовки педагога
требованиям меняющегося общества. Современный педагог, помимо специальных знаний,
профессиональных умений и навыков, должен быть ориентирован на непрерывное саморазвитие,
самопроектирование.
Ввиду обозначенных проблем встает вопрос о результативности профессиональной
педагогической деятельности, рассматривать которую следует, на наш взгляд, через призму
современных

образовательных

и

социокультурных

реформ,

поскольку

они

оказывают

непосредственное влияние на изменения в содержании профессиональной деятельности педагога. К
основным функциям педагогической профессии с обозначенной точки зрения исследователи наряду с
традиционными (передача знаний, умений и навыков) относят следующие: содействие творческому,
эмоциональному, социальному становлению личности; помощь в осознании проблем мирового
сообщества и адаптации к ним; развитие критического мышления; развитие способности к
постоянной работе над собой и др. Бесспорно, выполнение этих функций требует от педагога таких
качественно новых характеристик, как умение соотносить реализуемые учебные программы с
меняющимися потребностями общества, с тем чтобы корректировать данные программы,
ориентироваться в современных научно-исследовательских методологиях [3].
Характеризуя деятельность современного педагога дошкольного образования, следует
помнить о значительном повышении требований к специалисту данной ступени системы
образования. За последние несколько лет внимание к данной профессии усилилось за счет

нескольких взаимосвязанных факторов. Ключевым, определяющим фактором стало закрепление
ступени дошкольного образования в качестве официального этапа в системе непрерывного
образования человека (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Еще один фактор – введение в
действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
включившего в себя наряду с требованиями к содержанию и результатам Основной образовательной
программы дошкольного образования систему требований к педагогу (приказ Министерства
образования и науки России от 17.10.2013 № 1155). И, наконец, разработка профессионального
стандарта педагога – решающий этап в определении и конкретизации содержания педагогической
деятельности специалиста дошкольного образования (приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)» [1–2].
Исходя из обозначенных положений, следует подчеркнуть необходимость комплексного
подхода к определению содержания и структуры процесса непрерывного профессионального
образования и развития педагога дошкольного образования.
В соответствии с Международным стандартом классификации образования (УМСК) 2011 г. к
формам непрерывного профессионального образования относятся: формальное, неформальное и
информальное направления.
Формальное образование реализуется в процессе повышения квалификации специалиста. На
современном

этапе

создано

и

функционирует

множество

организаций

дополнительного

профессионального образования педагогов, одной из основных функций которых является
разработка и реализация программ повышения квалификации различных форм и содержания. Это,
как правило, программы общей направленности, цель которых выступает актуализация знаний,
совершенствование профессиональных умений и навыков. Наиболее ярким примером таких
программ, иллюстрирующих содержание повышения квалификации специалистов дошкольного
образования, могут стать программы, отражающие специфику организации педагогического процесса
с учетом реформ в мировой и отечественной системах образования. Например, утверждение таких
ключевых документов, как федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, профессиональный стандарт педагога и др. [4].
Наряду

с

такими

программами

реализуются

и

тематические

дополнительные

профессиональные программы, целью которых является актуализация знаний специалиста по одному
из направлений педагогической деятельности. Например, познавательное, физическое, речевое,
социально-коммуникативное,

художественно-эстетическое

развитие;

проектная

деятельность;

взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей и др.
По мнению исследователей, система дополнительного профессионального образования, в
частности ее формальная составляющая, находится в настоящее время под влиянием целого ряда
факторов, что не может не сказаться на разнообразии ее форм и вариативности содержания.
Обозначим некоторые наиболее значимые факторы: преобразования, влияющие на целевые

установки в организации педагогического процесса; социально-экономические реформы, влекущие за
собой обновление содержания профессиональной деятельности; глобальные реформы, следствием
которых является изменение характера взаимодействия между людьми, в том числе между
участниками образовательных отношений; демографические факторы, способствующие росту числа
педагогов пенсионного возраста. Перечисленные факторы оказывают влияние на всю систему
образования, в том числе на систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов [4–5].
Таким образом, реализация формального направления непрерывного профессионального
образования педагогов дошкольных образовательных организаций осуществляется в полной мере и
соответствует современным трендам в области повышения квалификации. Однако актуальной в
контексте рассматриваемых тенденций остается проблема недостаточной гибкости указанной
системы, тогда как скорость происходящих изменений требует более оперативных реформ. В связи с
этим открываются дополнительные возможности для интенсивного развития и повсеместной
организации второго направления непрерывного профессионального развития педагогов –
неформального образования.
Данное направление подразумевает проведение краткосрочных практико-ориентированных
мероприятий, реализуемых организациями дополнительного профессионального образования или
проводимых непосредственно на базе дошкольных образовательных организаций. Тематика
семинаров, мастер-классов, деловых игр, педагогических квестов и других мероприятий, проводимых
в русле неформального повышения квалификации, имеет достаточно узкую направленность. Темы
мероприятий конкретны и отвечают запросам педагогических работников.
По

мнению

большинства

исследователей,

неформальное

образование

является

на

сегодняшний день одним из приоритетных источников совершенствования профессиональной
компетентности, поскольку формат мероприятий данного направления позволяет в максимально
короткие сроки включать в их содержание актуальные с нормативно-правовой, методологической и
практической точки зрения знания [4].
Кроме

того,

специфика

неформального

обучения

взрослых

позволяет

педагогу

самостоятельно определять, какие мероприятия включить в собственный образовательный маршрут
непрерывного профессионального развития. Это могут быть семинары (мастер-классы, конференции
и т. д.) общекультурной, общепедагогической или узкометодической направленности, в комплексе
дающие положительный результат [3–4].
Итак, систематически обучаясь на курсах повышения квалификации, посещая научнопрактические и методические мероприятия, педагог реализует маршрут своего непрерывного
профессионального образования и развития. Однако, как мы знаем, процесс развития тесно связан с
саморазвитием,

с

направлением,

отвечающим

индивидуальным

запросам,

потребностям,

профессиональным затруднениям и интересам самого педагога; в связи с этим обозначим еще одно
направление.

Систематическую работу по саморазвитию и самообразованию специалиста предполагает
информальное

направление

непрерывного

профессионального

образования.

Большинство

исследователей полагают, что это направление является связующим звеном и важнейшим условием
успешной

реализации

обозначенной

нами

системы

непрерывного

образования

взрослых.

Самообразование направлено на адаптацию имеющейся базовой подготовки к интенсивно
меняющимся требованиям современности, выступая связующим звеном между профессиональной
подготовкой и повышением квалификации специалиста [3].
Определяя условия развития у педагога потребности в самообразовании, исследователи
выделяют в качестве основных осознание субъектом необходимости постоянного самообразования;
сформированность у специалиста таких качеств, как мотивация к самоутверждению, потребность в
постоянном саморазвитии, владение навыками самостоятельной образовательной деятельности [3–4].
К основным методам и средствам самообразования относят прежде всего изучение
литературы и периодических научно-методических изданий; ознакомление с новыми нормативноправовыми законодательными актами; изучение передового педагогического опыта; систематический
анализ собственных результатов профессиональной деятельности.
Таким образом, самообразование является обязательной составляющей комплексной системы
непрерывного профессионального образования педагога дошкольного образования. В ходе данного
процесса профессионалом реализуется целый ряд функций, важнейшими из которых являются:
приобретение знаний, самоопределение в обществе, ликвидация «пробелов» в образовании (в том
числе, профессиональном), установление и расширение профессиональных коммуникаций, развитие
и проявление творчества в работе, преодоление профессиональных застоев и эмоционального
выгорания и др. [3].
В заключение подчеркнем, что образование многогранно, оно может определяться как
процесс, как результат, как ценность, а значит, тесно связано с личностью профессионала.
Становление и развитие специалиста любой области – это, прежде всего, процесс саморазвития и
выстраивания

индивидуальной

образовательной

траектории.

Очевидно,

что

успешный

профессиональный рост напрямую зависит от степени соответствия индивидуальных характеристик
индивида

существующим

требованиям к

представителям

отдельных специальностей. Эти

характеристики могут определять уровень интереса к профессии, стремление к самореализации,
удовлетворенность результатами собственного труда. Следовательно, говоря о проектировании
процесса непрерывного профессионального развития педагога дошкольной ступени, следует ставить
во главу угла один из ключевых принципов – принцип индивидуализации образовательного
маршрута.
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Статья
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воспитательной

работы

в

современных

образовательных организациях и проблемам их разрешения. Рассмотрены возможные пути
встраивания воспитательной работы в современный образовательный контент.
Abstract: The article is devoted to the tasks of educational work in modern educational organizations
and the problems of their resolution. Possible ways of embedding educational work in modern educational
content are considered.
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Образование включает в себя две составляющие – обучение и воспитание. Они неразрывны,
поскольку, даже научая, педагог оказывает на обучающихся воспитательное влияние. Хотелось бы
обратить внимание на некоторые проблемы, связанные с современным состоянием воспитательной
работы.
В течение длительного времени, с начала 90-х годов прошлого века, воспитание находилось
на периферии образовательного процесса. Были потеряны или уничтожались смыслы, которые
долгое время составляли фундамент воспитательной работы в стране. Новые же ценности еще не
были рождены или не нуждались в особой опеке со стороны школьных педагогов, находя своих
приверженцев через различные источники информации, коими так богата современная социальнообразовательная среда.
В то же время, как писал М. Монтень, «недостаточно, чтобы воспитание только не портило
нас, нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему». Именно поэтому в настоящий момент наряду с
проблемами содержания и качества обучения остро встает вопрос о второй составляющей
образования. Геополитическое положение, в котором находится сегодня Россия, а также специфика

внутреннего состояния общества требуют пристального внимания к данной теме. Плюрализм мнений
и самая широкая толерантность, поддерживаемая в стране, подчас принимают гипертрофированные
формы и обретают не свойственные им смыслы, противоречащие интересам самого общества.
Информационное поле, выступающее источником знаний и формирования смыслов, мало
контролируемо и поэтому обретает черты и смыслы тех, кто может красиво и эпатажно подать тот
контент, который опирается в основном на базовые потребности людей, не включая в зону интересов
нравственные, духовные ценности.
Такие свободы возможны и безопасны только в том случае, когда у населения страны есть
твердые мировоззренческие ценности и принципы, а также присутствует развитое критическое
мышление, которое позволяет отделять правду от манипуляции. К сожалению, обучение в школе
пока мало способствует формированию и первого, и второго.
В связи с этим при реализации современной концепции воспитания важно равно уделить
внимание трем составляющим: 1) самой концепции, т. е. смысловой, ценностной составляющей
данного процесса; 2) способам и средствам подачи необходимой информации и 3) личности педагога,
его ценностям, его мировоззрению, так как именно ему предстоит быть проводником данных
смыслов. «В воспитании все дело в том, кто воспитатель», считал Д. И. Писарев.
Представляется, что содержание воспитательной работы в системе образования должно
базироваться на трех принципиальных позициях: а) опора на национальные традиции; б)
согласование с непреходящими, вневременными общечеловеческими ценностями; в) взвешенный
подход к изменениям в современной морали.
В современных условиях остро стоит вопрос о целенаправленном формировании
информационного контента, который бы не только создавал необходимую образовательную среду,
учитывающую вышеназванные позиции, непрерывно воздействующую на обучающихся и других
субъектов образовательного процесса и формирующую их представления и ценности, но и
способный составить конкуренцию уже сложившейся среде, которая формировала взгляды населения
с начала 90-х годов прошлого века, определила сегодняшние проблемы в области воспитания и
продолжает их множить. Упущено уже очень много времени, поэтому важно взвешенно, но активно
работать в данном направлении. Помимо этого, следует обеспечить уверенное владение педагогами
самыми современными формами и методами работы с детьми, прежде всего с использованием
различных информационных технологий.
Необходимо в этой связи отметить еще один аспект проблемы. Долгое время в нашей стране
не уделялось должного внимания не только воспитанию, но и формированию профессионального
менталитета педагога, о чем неоднократно отмечалось в публикациях авторов [2; 3; 4; 7]. В
результате сегодня мы не имеем того учительства, которое всегда занимало особое место в
российском обществе, не только бережно передавая подрастающим поколениям знания, но и
транслируя национальный менталитет и способствуя его формированию. Система образования давно
не интересовалась педагогом как воспитателем, поэтому сегодня учитель выступает чаще ментором,
в лучшем случае фасилитатором учебной деятельности школьников, не отвечающим за нравственное

становление их личности. Среди одаренных детей, которые в настоящее время имеют возможность
ОБУЧАТЬСЯ в новейших образовательных центрах, часто распространено мнение, что в родной
стране по окончании обучения им делать нечего и надо искать себя за рубежом. Налицо перекосы
образовательного процесса, с которыми не могут справиться учителя.
Как показал проведенный срез ценностных воззрений педагогов, они часто неустойчивы в
своих убеждениях, на первое место выносят ценности обучения, оставляя нравственные воззрения на
периферии значимости. Безусловно, взгляды самих педагогов сегодня нуждаются в предметном,
полномасштабном анализе и последующей коррекции. Невозможно взрастить в ученике те качества и
привить те ценности, которыми сам не обладаешь и в которые не веришь. Современное образование
нуждается в целостных личностях, которые могут увлечь детей своей харизматичностью. При этом
как никогда остро стоит вопрос о снижении бюрократической нагрузки на педагога, чтобы он имел
время и возможность развиваться сам и реализовывать свою миссию наставника и воспитателя
молодого поколения.
Именно поэтому сегодня важно не только в полном объеме возрождать воспитательную
работу в системе образования, но и озаботиться соответствующей подготовкой педагогов, в
частности, коррекцией их профессионального менталитета, повышением их компетентности в
области современных информационных технологий и технологий психологического воздействия,
создания условий для их профессионального роста и реализации.
Представляется, есть еще одна сторона проблемы. Коммерциализация образования,
приводящая в том числе к усилению социального расслоения в обществе, ставит под сомнение
многие постулируемые или рекомендованные к постулированию ценности. Этот подход сегодня хоть
и трудно, но желательно изменить.
Обозначенные проблемы требуют системного решения. В изменениях в ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», которые вступили в силу с сентября 2020 г., предусмотрено возрождение в
образовательных организациях плановой воспитательной работы. Также определены смысловые
ориентиры данной работы: «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев
Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, к природе и окружающей среде» [1].
Таким образом, особое внимание в воспитании подрастающего поколения необходимо
уделить прежде всего национальной традиции. Проблема состоит в том, что в настоящее время
значительное место среди воззрений молодых людей, их детей и значительной части старшего
поколения занимает космополитизм. Для того чтобы взрастить у них здоровое критическое

мышление и увлечь национальными ценностями требуются новые подходы, новые средства
воспитания и профессионалы, владеющие всем этим и разделяющие сами указанные ценности.
Кроме того, важно учитывать тенденции социально-экономического развития страны и
человечества в целом, чтобы реагировать на вызовы среды и готовить подрастающее поколение к
адекватной реакции на эти вызовы, формируя психологическую адаптивность к быстроменяющейся
среде. Сегодня мы входим в новую реальность, где цифровые технологии влияют не только на
информационное воздействие на людей, но и на возможность осуществления ими профессиональной
деятельности. Различные виды удаленной работы прочно входят в нашу жизнь. Как считают
различные эксперты, доля таких форм деятельности будет только расти, что ключевым образом
изменит подходы к организации деловой жизни и затронет социальную сферу, усилив конкуренцию,
одновременно открыв новые возможности для самореализации [4].
Это, несомненно, выдвигает новые требования к компетенциям работников, в том числе
педагогов. Учителя должны знать и применять указанные технологии обучения, а также владеть
различными формами и видами воспитательного воздействия на обучающихся, во многом
ориентирующихся на виртуальную среду. Интересен опыт педагогов, активно использующих в своей
деятельности возможности, которые дают новые технологии и интерес к ним детей. Таким примером
может служить виртуальный музей в Гимназии им. А. Грина в г. Кирове, вовлекающий школьников в
мир литературы и особенностей исторических эпох с использованием привычных для них
современных форм и способов взаимодействия [3].
Вышесказанное предполагает высокую обучаемость педагогов, готовность быстро осваивать
новые методы и средства работы, гибкость профессионального мышления при опоре на базовые
общечеловеческие ценности и национально-культурные традиции. То есть следует использовать все
преимущества молодости и профессиональной зрелости одновременно. Это означает, что необходима
целенаправленная работа как по повышению и развитию информационной компетенции учителей,
так и по формированию и коррекции профессионального менталитета педагога как важного условия
реализации задач воспитательной работы в школе.
Таким образом, воспитательная работа сегодня должна строиться в рамках учебного процесса,
широко использовать пространство внеурочной деятельности, дополнительного образования, а кроме
того включать элементы воспитательной деятельности в само существование информационной
образовательной среды, активно ее формировать и направлять. Для этого нужны компетентные,
быстро осваивающие новое и применяющие его в своей работе педагоги, разделяющие базовые
общечеловеческие ценности и культурно-ценностное наследие своего народа.
Очевидно, что как система подготовки педагогических кадров, так и система непрерывного
образования специалистов должна озаботиться оснащением педагогов не только технологическими
навыками, но и теми смыслами, которые они будут нести своим воспитанникам и, если потребуется,
компетентно отстаивать. Учительство всегда играло особую роль в жизни нации, незыблемо храня
фундаментальные ценности, которые определяют саму нацию, а также формируя основу

мировоззрения новых поколений. Важно, чтобы сегодня и сами учителя, и государство
поддерживали, утверждали и реализовывали эту миссию.
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Аннотация: В статье раскрыты возможности предлагаемой персонифицированной модели
непрерывного повышения квалификации педагогических работников на основе постоянно
изменяющихся акцентов в системе дополнительного профессионального образования: развития и
совершенствования комптентностного профиля педагога, создания единой методологической основы
для диагностики его профессиональных дефицитов. Результатом стала разработка требований к
реализации данной модели с учетом взаимодействия с муниципальными органами управления
образованием, их методическими службами, региональным учебно-методическим объединением и
образовательными организациями Московской области.
Abstract: In this paper we propose a personified model of continuous improvement of professional
qualities of educators. The model is based on

developing and improving a competency profile of an

educator, as well as creating a unified approach to identifying his or her deficiencies. We also develop a set
of requirements for implementing such model, taking into account interactions with various municipal
educational bodies and organizations.
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Школу можно совершенствовать, только совершенствуя квалификацию учителя.
Я.А. Коменский
В настоящее время действующая система аттестации и повышения квалификации

педагогических работников, по оценкам экспертов, неэффективна. Это проявляется в следующем:
недостаточная

-

мобильность

структур

существующей

системы

дополнительного

профессионального образования в части оперативного реагирования на актуальные запросы
педагогов;
- отсутствие единой региональной системы, консолидирующей данные о профессиональных
дефицитах педагогических работников, выявленных в ходе аттестации и других оценочных процедур;
- недостаточная теоретическая и практическая проработанность вопросов структуры и
содержания индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных профессиональных
дефицитов.
В национальном проекте «Образование», утвержденном Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, указывается, что одной из главных его целей является внедрение
национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, развитие профессиональных
компетенций педагогов, создание действенной системы их стимулирования и профессионального
роста [2].
В связи с этим распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р были
утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических
работников [3]. В нем предусмотрено повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами
региональных систем общего образования, разработка модели аттестации руководителей школ,
создание и внедрение единой федеральной системы научно-методического сопровождения
педагогов, а также стимулирование профессионального роста учителей.
В настоящее время происходят серьезные кардинальные перемены в системе образования.
Требования к подготовке педагогических кадров все более возрастают, определяя новые ориентиры
для системы непрерывного дополнительного профессионального образования. Необходимы большая
мобильность, гибкость для того, чтобы учесть индивидуальные запросы современного учителя. Для
того чтобы определить потребность в развитии и обучении, нужна регулярная оценка результатов,
которая в сфере образования осуществляется через систему аттестации педагогических работников.
Выявленные в рамках аттестационных процедур профессиональные дефициты будут
восполняться

через

разработку индивидуальных

программ

повышения

квалификации

или

индивидуальных образовательных маршрутов. Все эти меры должны работать на учителя, чтобы
повысить его профессиональное мастерство, а следовательно, и качество результатов его
профессиональной деятельности через результаты его учеников.
В первую очередь продвижение в собственном развитии зависит от мотивации самого
педагога. Здесь необходимо способствовать созданию мотивирующей среды, условий для его

профессионального и карьерного роста. Очень важно, чтобы педагогический работник понимал, что
диагностика его профессиональной деятельности показывает пути профессионального роста для него
самого.
Именно на эти аспекты в профессиональном развитии учителя направлены наши предложения
по созданию единой (персонифицированной) модели непрерывного повышения квалификации
педагогических работников.
Осмысление феномена персонификации позволило сделать вывод: «Персонификация
понимается как процесс порождения личностных ценностей за счет проникновения смыслов и
ценностей другого человека в собственный образ мира» [6, с. 38]. Исходя из этого
персонифицированная модель повышения квалификации должна обеспечить трансформацию общих
ценностей (государственных, общественных, ценностей других людей) в личностные.
В различных источниках уже не раз отмечалось, что обучение будет эффективным тогда, когда
содержание будет соответствовать потребностям, нуждам, проблемам каждого педагога. По мнению
Н. В. Щукиной, персонификация образовательного процесса позволяет учитывать возможности,
интересы

человека,

способствуя

учету

личностных

ориентаций

обучаемого

при

выборе

индивидуального образовательного маршрута [7].
По

нашему

мнению,

персонифицированная

модель

непрерывного

дополнительного

профессионального образования педагогических работников, ориентированная на добровольную
диагностику профессиональных компетенций с учетом анализа запросов педагогов в овладении
новыми компетенциями, обеспечивающая разработку индивидуальных программ профессионального
развития,

должна

реализовываться

Центром

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства (далее — ЦНППМ), входящим в структуру ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» (далее — АСОУ), совместно с муниципальными органами управления образованием, их
методическими службами, региональным учебно-методическим объединением, образовательными
организациями и профессиональными сообществами педагогических работников Московской
области.
Каждая категория вышеперечисленных участников выполняет функции, нацеленные на
создание

условий

для

формирования

и

развития

предметных,

методических,

психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций педагогических работников и их личной
заинтересованности в достижении высокого профессионального результата.
Реализация формируемой модели предполагается в три этапа. На первом этапе на уровне
муниципалитета проводится анализ качества образования, выявляются образовательные запросы
методических объединений учителей, муниципальных методических служб, что позволяет
спланировать запрос на повышение квалификации педагогов.
Большую роль при этом играет формирование образовательного запроса от образовательной

организации, где тщательным образом анализируются существующие профессиональные дефициты
каждого педагогического работника, формируются их индивидуальные образовательные маршруты.
Вся информация по образовательному запросу аккумулируется в структурных подразделениях
органов управления образованием и ЦНППМ педагогических работников.
С учетом полученной информации ЦНППМ организует проведение процедуры диагностики
по

основным

профессиональным

компетенциям

(трудовым

функциям),

определенным

в

профессиональном стандарте педагога, который является ключевым документом, на базе которого
формируется перечень компетенций, необходимых для эффективной педагогической деятельности, и
индивидуальных образовательных программ.
Так, в соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации от
24.10.2019 и Министерства образования Московской области от 08.11.2019 г. (протокол совещания от
22.11.2019 г.) Центром вместе с соответствующими структурными подразделениями АСОУ
организована

апробация

процедуры

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогов-

предметников основного общего и среднего образования (всего – 7203 чел.) в закрепленных приказом
Министерства образования Московской области от 02.09.2019 г. муниципальных образованиях. По
итогам апробации подготовлен аналитический отчет.
В

целях

оказания

информационной

поддержки

и

организационно-технического

сопровождения апробации диагностических материалов для проведения профессионального экзамена
(в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации») [1] и диагностических материалов для определения профессиональных дефицитов и
построения индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников, Центром в
период с 20 по 27 декабря 2019 г. организована работа по проведению профессиональной
диагностики педагогов-предметников в соответствии с выделенной квотой.
Второй этап реализации проектируемой модели на основе выявленных профессиональных
дефицитов предполагает разработку индивидуального плана профессионального развития (далее –
ИППР) на срок от одного до трех лет.
На третьем этапе в целях реализации ИППР педагогический работник выстраивает
индивидуальную образовательную программу (далее – ИОП): планирует сроки и формы прохождения
курсов повышения квалификации, тем самым подходит к разработке собственной образовательной
программы повышения квалификации в рамках непрерывного повышения своего профессионального
мастерства.
Мы считаем, что на данном этапе особое значение имеет тьюторское сопровождение
индивидуальной траектории образования и развития педагога в системе повышения квалификации,
которое учитывает индивидуальные особенности каждого специалиста так, как они имеют разный
педагогический стаж, квалификацию, опыт применения на практике определенных образовательных
технологий [4].
Назовем принципы тьюторского сопровождения:

- принцип индивидуализации. Стремление обеспечить каждому педагогическому работнику
возможность

формирования

собственных

образовательных

целей

и

задач,

собственной

образовательной траектории;
- принцип элективности обучения. Предоставление педагогу свободы выбора целей,
содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания
результатов обучения;
- принцип непрерывности. Предполагает тесную взаимосвязь педагогической деятельности и
самообразования;
- принцип актуализации результатов обучения. Практическая востребованность результатов
обучения, индивидуального подхода, использования наработанного опыта;
- принцип деятельности. Педагог получает знания не в готовом виде, а добывает их сам;
-

принцип

рефлективности.

Этот

принцип

основан

на

сознательном

отношении

педагогического работника к профессиональному развитию [5].
По результатам профессиональной диагностики, проведенной Центром АСОУ в декабре 2019
г., разработаны 12 шаблонов индивидуальных образовательных программ в соответствии с
выявленными

профессиональными

дефицитами

в

предметной,

методической,

психолого-

педагогической и коммуникативной областях педагогических работников.
На опорой на эти шаблоны была создана автоматическая таблица для составления
индивидуальных образовательных программ, которая автоматически составляет диагностическую
карту учителя; индивидуальную образовательную программу; индивидуально-образовательный
маршрут и рассчитывает учебный план.
Таким образом, ключевыми особенностями предлагаемой модели системы повышения
квалификации педагогических работников должны стать гибкость, разнообразие форм повышения
квалификации, а также индивидуальный подход к каждому педагогу с учетом его актуального уровня
профессионального мастерства, условий деятельности, профессиональных запросов, а также
выявленных дефицитов.
Особенностью формирования новой модели является возможность непрерывного повышения
квалификации педагогических работников, необходимость которого обусловливается реагированием
на постоянные изменения в системе общего образования путем обеспечения педагога новыми
профессиональными компетенциями, а также решение задачи непрерывного интеллектуального,
духовно-нравственного

и

профессионального

развития

педагога,

формирование

его

гражданственности и культуры.
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Вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения имеют крайне важную
актуальность, поскольку одна из главных миссий образования в XXI в. – научить людей жить вместе.
Фактически речь идет о новом виде грамотности, не менее существенном, чем развитие навыков

чтения, письма или счета, близком к понятию культурной грамотности. Задачи по сохранению и
приумножению культурного разнообразия неразрывно соединяются с образовательными целями, а
условием их достижения выступает такая образовательная среда, где «каждый человек имеет право
на качественное образование и профессиональную подготовку в условиях полного уважения его
культурной самобытности» [5]. В этой связи в последние несколько десятилетий все чаще
употребляются

такие

термины,

как

«поликультурное

образование»,

«этнокультурная

компетентность», «культурный интеллект» и др. [4]. На этом фоне особые требования предъявляются
к профессиональной подготовке и переподготовке педагога с точки зрения ее соответствия
социокультурным особенностям многонациональной школы.
В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (9 декабря 2012 г. № 1666, с изм. на 6 декабря 2018 г.) [1] одной из главных задач названо
формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести
и

национального

достоинства

граждан,

традиционных

российских

духовно-нравственных

ценностей.
Регионализация системы образования Хабаровского края предусматривает проведение
комплекса мер для усиления подготовки педагогических кадров, в том числе и повышение качества
подготовки выпускников к педагогической деятельности в поликультурной среде. Так, одним из
приоритетных направлений государственной программы «Развитие образования в Хабаровском крае»
выступает повышение качества профессионального образования, развитие механизмов непрерывного
педагогического образования, а также приведение структуры профессионального образования в
соответствие с потребностями инновационного развития экономики края [3].
Параллельно, на этом фоне на базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный
гуманитарный университет» (далее переименован в Тихоокеанский государственный университет)
был создан Ресурсный центр «Поликультурное образование, этнокультурное развитие личности»,
который реализует инновационное направление по сетевому взаимодействию образовательных
организаций края в формате единого образовательного пространства педагогического кластера,
построенного на принципах культуросообразности и личностно-ориентированного образования,
социального партнерства и эффективного информационного взаимодействия всех участников
кластера.
В целях реализации механизмов и форм непрерывного педагогического образования в рамках
требований профессионального стандарта «Педагог» на базе Ресурсного центра университета с 2016
г. по настоящее время реализуется краевой инновационный комплекс «Интеграция» по проблеме
развития

этнокультурной

компетентности

и

языковой

культуры

личности

в

условиях

полиэтнического региона. Модель реализации инновационной деятельности комплекса «Интеграция»
построена

на

принципах

взаимодействия

учреждений

дошкольного,

общего,

среднего

профессионального и высшего образования, включающего в себя сотрудничество в культурно-

образовательном пространстве полиэтнического региона. Следовательно, на наш взгляд, студенты –
будущие педагоги в образовательной среде сузов и вузов находятся в постоянном взаимоотношении с
другими студентами, преподавателями, работниками, которые имеют свою этику, различные
правила, традиции и другой набор атрибутов. Поэтому образовательное студенческое сообщество
является мультикультурной средой, где учатся представители различных этносов и культур, для
которых, прежде всего, необходим культурный интеллект.
Исследование показывает, что многие аспекты культурного интеллекта способствуют
обучению во взаимодействии и культурному общению. Одним из способов обучения являются
учебные пространства, где важную роль играет методика обучения педагога и двусторонняя связь
между учащимися, а также между педагогом и студентами.
Доказанным фактом является то, что культурный интеллект как новое направление
исследований находится в прямой связи с различными сферами жизнедеятельности человекa, что
дает ему возможность понимать других и реагировать на поведенческие модели. По мнению
некоторых авторов, культурный интеллект – это вид социального интеллекта, направленный на
специфический социальный контекст и обусловленный культурными особенностями личности, его
можно определить, как способность человекa адаптироваться в новой культурной среде. Если
рассматривать дополнительное образование как сферу социальной жизни, с одной стороны, и как
процесс становления ребенка – с другой, то совершенно очевидной становится взаимосвязь и
взаимообусловленность образования и культуры. В рамках поликультурного образования система
дополнительного образования обладает наиболее гибкими возможностями, так как в меньшей
степени формализована на интенсивное выполнение конкретных образовательных программ [7,
URL].
С 2020 г. в КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союзa
Д. Л. Калараша» стартует проект «Реализация модели формирования культурного интеллекта у
будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде». Он продолжает организованную в
2012 г. проектную деятельность в области поликультурного образования. Цель проекта – создание
условий для готовности будущих педагогов формировать культурный интеллект, адаптировать
обучающихся в социокультурном, региональном пространстве полиэтнической образовательной
среды Хабаровского края.

Реализация проекта требует педагогических инициатив, которые

организуются в колледже совместно со студентами и преподавателями.
Будущий
характеристика

учитель
которой

сам

должен

включает

в

быть

сформирован

как

себя

совокупность

таких

поликультурная
качеств,

как

личность,
эмпатия,

бесконфликтность, гражданственность, гуманность, многокультурная идентичность. В Хабаровском
педагогическом колледже обучаются студенты более 15 национальностей (дагестанцы, армяне,
украинцы, татары, тувинец, кыргызстанец и др.). Общее количество составляет около 40 человек, а
это две студенческие группы. Многие из них (75 %, по данным опроса) не знают родного языка, но
желают им овладеть, имеют представление об этнических традициях, о культуре, принадлежат к
разным религиозным конфессиям. Около 25 % относятся к инофонам и билингвам, т. е. понимают,

говорят на своем родном языке, некоторые имеют языковые затруднения в использовании
официально-делового, научного стиля речи. Программа формирования культурного интеллекта
реализуется через деятельность студенческого клуба «Диалог культур» как один из образовательных
проектов, предложенных студентами колледжа.
Основополагающей задачей для проектной деятельности как инструмента развития
культурного интеллекта [4] будущего педагога в Хабаровском педагогическом колледже является
систематизация и апробация моделей внеурочной деятельности, направленной на изучение и
сохранение культурных традиций, родного и государственного языков коренных малочисленных
народов Севера и других народов, обучающихся в полиэтнической образовательной среде
Дальневосточного региона.
Для достижения поставленных задач реализуется ряд просветительных, социально-значимых
проектов, посвященных вопросам сохранения и развития языкового многообразия как средства
выражения духовного и материального наследия народа [2]. Формы реализации проектов
разнообразные: виртуальные экскурсии, праздники родного языка, сотрудничество со студенческим
национальным клубом Педагогического института Тихоокеанского государственного университета,
участие в мероприятиях города, посвященных проблемам адаптации полиэтнической молодежи в
условиях Дальневосточного региона. Модель педагогических инициатив в проектной деятельности
включает в себя ряд направлений (рис.)
.

Рис. Модель педагогических инициатив в проектной деятельности
Только за 2017–2020 гг. проведено более 30 мероприятий в рамках реализации проектной
деятельности. Проекты реализовывались в общеобразовательных организациях города, края,
принимали участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, участники стали
победителями и лауреатами многих конкурсов, поэтому имеют право на трансляцию педагогических
инициатив. Ежегодно на базе лаборатории начального образования проводится дискуссионная
площадка «Родное слово», участниками которой становятся студенты и преподаватели колледжа,
Тихоокеанского государственного университета, ученики МАОУ НОШ «Первые шаги». На этапе
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деятельность, исходя из цели и способов ее достижения.
Особого внимания заслуживают следующие проекты:
1. Творческий интегрированный проект «Российский Дальний Восток: живая нить времен»,
организованный группой студентов, обучающихся по специальности 44.02.02 «преподавание в
начальных классах»: А. Осиповой, А. Ятынто, М. Бельды, К. Королёвой, руководитель проекта
И. В. Шулик.
В форме этнографического экскурса с элeментами театрализации, обучающиеся рассказывают
о своей малой родине, знакомят с лучшими произведениями своего этноса, демонстрируют знания
традиций и обычаев. Обязательный этап мероприятия – проведение народных игр, забав с
выполнением оберега или игрушки своими руками.
2. Социально˗просветительский проект «АзБукиВеди» (внешкольный центр работы с
детьми˗инофонами), разработчик и руководитель реализации проекта И. Г. Кальницкая. Формат
деятельности центра включает в себя: консультирование родителей учащихся по вопросам
образования и воспитания; индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися во фрагментарных
занятиях или занятиях определенной направленности (психологический тренинг, занятие развития
речи); групповые занятия с детьми, нуждающимися в полном образовательном курсе. Программа
обучения детей-инофонов представляет собой интегрированный курс, состоящий из таких модулей,
как: лингвистический, культурно-художественный, психологический, модуль математического
развития.
3. Социально значимый проект «Сохранение языковой культуры народов Приамурья»,
составитель М. Г. Бельды, обучающаяся по специальности 44.02.02 «преподавание в начальных
классах», (научный руководитель И. В. Шулик). Основное направление данного проекта –
этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса через организацию внеурочной деятельности по
знакомству с национальной культуры и духовным наследием коренных малочисленных народов
Приамурья. Будущим педагогам необходимо развивать этнокультурные компетенции уже в процессе
обучения, это и послужило главным стимулом для составления данного социально значимого
проекта.
Результаты педагогических инициатив студентов и преподавателей педагогического колледжа
можно обобщить в следующем выводе: культурологический и практический подход к изучению
проблемы формирования этнокультурных компетенций предполагает, что историческая память,
укорененность в культуре – это и жизненная сила отдельного индивида [5]. Она источник гордости,
осознания своей значимости, она дает нравственно-ценностные критерии жизни в настоящем и
обозначает ориентиры в будущее. Реализация педагогических инициатив приведет к созданию
открытой профессионально-образовaтельной среды, обеспечивающей удовлетворение личностных
потребностей
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профессиональных компетенций студентов посредством сетевого взаимодействия участников
образовательных отношений, педагогов образовательных организаций разного уровня [6].
Кроме того, особо отметим, что концептуальные основания разработки проектов по развитию
культурного интеллекта личности, прежде всего, ориентируются на формирование элитарной
языковой личности как личности, не просто овладевшей языком, но и усвоившей формы культурной
деятельности и социального взаимодействия, позволяющие ей осуществлять не только сугубо
человеческую деятельность – говорить, общаться, но и создавать художественно-эстетические
произведения с опорой на народное и фольклорное творчество, отвечающие целям и условиям
коммуникации конкурентоспособной и успешной личности современного общества.
Важно отметить, что для становления культурного интеллекта личности важны следующие
аспекты: социализация человека, в результате которой личность становится сфокусированным
выражением всего культурно-исторического ансамбля данного общества; активная речемыслительная
деятельность по нормам и эталонам определенной этноязыковой культуры; усвоение социальной
психологии народа [8, URL].
Так, данные аспекты отражают не только действительность, но и ценностное отношение к
ней. Исходя из этого, развитие культурного интеллекта личности в эстетическом центре «Отрада» г.
Хабаровска осуществляется по направлениям деятельности интегрированной общеобразовательной
модульной программы «Истоки» художественной направленности, включающей в себя модули по
изучению русских народных традиций в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, зодчества, а также фольклорных праздников и обрядов. Данная деятельность реализуется с
помощью потенциалa педагогических работников и воспитанников образцового ансамбля народной
песни «Купаленка», образцовой студии моды и дизайнa «Анютины глазки», студии изобразительного
искусства «Листик», студии архитектурного моделирования «Вертикаль», являющихся целевой
группой участников проекта.
В результате накопленного опыта взаимодействия в реализации проектной деятельности
профессиональные и дополнительные учреждения образования становятся значимыми партнерами
развития педагогической компетентности педагогов в рамках реализации задач поликультурного
образования и этнокультурного развития личности в образовaтельном пространстве Хабаровского
края.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «эмпатическая культура личности»;
представлена внутренняя структура феномена, включающего в себя интерактивный, перцептивный и
вербальный компоненты; описаны показатели эмпатической культуры; определены педагогические
условия, необходимые для формирования качества в пространстве педагогического вуза.
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Российское общество в последние десятилетия находится в состоянии глубокого социальноэкономического кризиса, который пронизывает практически все сферы общественной жизни. Низкий
уровень общей воспитанности людей – один из наиболее явных признаков этого кризиса.
Воспитанность является мерой социальной состоятельности и зрелости человека. Воспитанность
может проявляться в образе жизни, в отношении с другими людьми, характере деятельности,
моральном облике. Общественный прогресс и полноценное функционирование общества, а также и
отдельного индивида зависят в решающей степени от уровня воспитанности.
Антисоциальные проявления сегодня наглядно свидетельствуют о резком снижении уровня
воспитанности людей. К ним можно отнести алкоголизм, наркоманию, коррупцию, преступность,
деградацию личности, двойственность морали, духовно-нравственное обеднение, пропаганду
аморального образа жизни, многочисленные этнические конфликты, терроризм, появление
религиозных сект. В соответствии с этим особую важность приобретает проблема формирования
эмпатической культуры у студентов педагогических вузов, потому как будущие учителя выступают

носителями духовно-нравственных ценностей и именно от их участия в воспитании подрастающего
поколения зависит будущее нашей цивилизации.
Проблема формирования эмпатической культуры личности в отечественной педагогической
науке рассматривается редко, затрагивается в основном в темах, связанных с духовностью, высокой
гуманностью, альтруизмом (А. Б. Орлов, В. А. Бломкин, Г. Б. Аскарова, А. А. Корзинкин, М. В.
Юрьева, Л. М. Архангельский, Е. Е. Насиновская) [1].
Б. М. Бим-Бад, М. С. Каган, К. А. Абульханова-Славская, А. А. Бодалёв в своих
исследованиях раскрывают проблему межличностного взаимодействия, а также описывают
механизмы, с помощью которых личность может управлять своими чувствами и переживаниями.
Воспитанию эмпатии дошкольников и школьников были посвящены работы В. В. Рябухина, Т. Н.
Гавриловой, Л. П. Стрелковой, Е. Р. Овчаренко. Эмпатические способности будущих педагогов
исследовали И. М. Юсупов, А. Н. Насифуллина, Л. Н. Джрназян.
А. С. Гаязов. П. П. Козлова, Е. В. Бондаревская утверждают, что в основу формирования
эмпатической культуры молодежи должны быть положены духовно-нравственные ценности. Такой
же позиции придерживается и А.В. Кирьякова, высказывая мысль о том, что для развития эмпатии у
будущих специалистов важными являются духовно-нравственные ценностные ориентации [2].
Е. Н. Шиянов, В. А. Сластёнин, В. Г. Рындак, Р. М. Асадулин в формировании личностных и
профессиональных качеств учителя особую роль отводят ценностным ориентациям.
В высшей школе сегодня социальный заказ общества состоит в формировании эмпатически
развитой личности, обладающей способностью эмоционально-активно отзываться на переживания
другого человека, в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
44.03.01 «Педагогическое образование» находим тому подтверждение.
Что же такое эмпатическая культура?
Эмпатическую культуру следует рассматривать как качество личности, определяющее
индивидуальное поведение человека в межличностных отношениях и интегрирующее в себе такие
характеристики, как: понимание людьми друг друга, сопереживание, содействие, сочувствие на
основе принятых в обществе нравственных ценностей.
Эмпатическая культура – феномен, внутренняя структура которого представлена единством
трех компонентов: интерактивного, вербального, перцептивного.
Интерактивный компонент выражается в способности человека взаимодействовать с
другими людьми в процессе совместной деятельности. В условиях педагогического вуза необходимо
научить студентов строить отношения с обучающимися, предвидеть их точку зрения, считаться с их
позицией.
Вербальный компонент эмпатической культуры определяется способностью будущего
учителя в процессе общения с обучающимися предвидеть их ответы, распознавать мысли и чувства.
Перцептивный компонент выражается в способности эмоционально отзываться на
переживания ученика, при этом проявляя сочувствие и эмпатическую интуицию.

Перечисленные компоненты способствуют успешной реализации функции общения. Именно
в общении можно выявить основные показатели эмпатической культуры студента. К таким
показателям следует отнести:
- гуманное отношение к другому человеку;
- способность переживать другим людям;
- эмоциональное проникновение в мир другого человека;
- эмоциональный отклик на переживания других людей;
- умение чувствовать состояние другого человека;
- способность что-то сделать для другого человека;
- способность эмоционально разделять переживания другой личности;
- эмоциональную идентификацию;
- личностную рефлексию.
Эмпатическая культура студентов педагогических вузов может проявляться на трех уровнях:
- высокий уровень характеризуется следующими признаками: в процессе общения студенты
испытывают неподдельный интерес к собеседнику, понимают мотивы поведения другой личности,
при этом ярко проявляются эмпатические качества. Студенты владеют знаниями о сущности
эмпатической культуры и ее структуре, обладают умениями и навыками эмпатического отношения;
- средний уровень: студенты стремятся к общению, им не чужды различные эмоциональные
проявления, стараются понять собеседника, проявляют к нему внимание, но испытывают небольшие
трудности в прогнозировании отношений; имеют правильное представление о сути эмпатической
культуры и приемах ее развития, но эмпатические качества в поведении проявляются неустойчиво;
- низкий уровень: в процессе общения студенты испытывают затруднения; понимание
эмпатии неясное и расплывчатое; эмпатические умения и навыки не сформированы; акцент в
общении сделан только на себе.
Основными условиями развития эмпатической культуры в образовательном пространстве
педагогических вузов могут выступать:
- учет личностных особенностей студентов и их направленности на педагогическую
деятельность, предрасположенности к профессии учителя;
- персонализированное обучение студентов, при котором учитываются внутренние
механизмы собственной активности личности в работе над собой.
Организуя процесс развития эмпатической культуры в условиях педагогических вузов,
следует учитывать, что эмпатия проявляется не только в конкретной деятельности студентов, она
вырабатывается в различных ситуациях, требующих эмпатических действий. Поэтому успешному
формированию эмпатической культуры студентов способствует психолого-педагогическая практика
в общеобразовательных организациях. Именно на практике студенты столкнутся с различными
жизненными ситуациями, которые не оставят их равнодушными к окружающим.

Эмпатическая культура приходит с опытом деятельности. В процессе обучения студентам
важно и необходимо взаимодействовать друг с другом, обмениваться знаниями, сделать
коллективный опыт достоянием каждого.
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Аннотация: Произведения традиционной живописи представляют собой бесценные памятники
культурного наследия Китая. Живопись своеобразный психологический портрет художника, с
высоким смыслом личности и его благородства, и важным аспектом которой является поэтичность.
Пейзажист Го Си писал: «живопись – это обретшая форму поэзия». Начиная со времен зарождения
китайской живописи (начало которой относится ко II веку до н.э.), предпринимаются попытки
теоретизации живописи, первым среди всех был Гу Кайчжи, который сформулировал 6 законов:
композиция, структура, одухотворенность, естественность, следование традиции, высокая техника
письма тушью и кистью. По этим законам китайская живопись развивалась, последующие столетия,
сохраняясь по сей день, она «отражает понимание природы, общества и связанных с ним
политических,

философских,

религиозных,

моральных,

литературных

и

художественных

аспектов. Китайская традиционная живопись получила достаточно широкое освещение в научной и
популярной литературе. Сторонники традиционного направления акцентируют внимание на
необходимости обучения студентов вузов приемам традиционной китайской живописи. Это
направление базируется на традиционных для Китая философских направлениях (конфуцианство,
даосизм) и имеет в своей основе китайскую традицию в понимании прекрасного, когда особое место
уделяется понятиям «удивительное» (ци) и «искусное» (цяо)» [5]. В этом плане характерно
обращение к традиционным приемам китайской живописи. По обучению традиционной живописи
основной упор делается на усвоение изображения сложных предметов в соответствии с духом
традиционной китайской картины, поощряется использование всех возможностей изобразительного
языка и собственного творческого потенциала студента. «Что касается практических занятий, то

методики обучения изобразительному искусству являются авторскими и имеют ярко выраженный
индивидуальный характер, поскольку их авторами-разработчиками являются художники-мастера,
обучающие студентов» [5].

Преобладающей формой обучения является индивидуальная,

предполагающая непосредственное взаимодействие студента и преподавателя. Преподаватель, как
правило, обучает студента собственной манере выполнения рисунка, живописного произведения и
т.п., а не формирует у него собственный стиль. Важным аспектом в современном обучении искусству
стал процесс стимулирования студентов к самостоятельному обучению техник и методов
живописного письма. Осознанное освоение техник тщательного и многослойного письма картин,
построенных на методе работы от простого к сложному, требует много времени от студента, и его
полной самоотдачи, желания добиться качества. Педагог должен быть способен все время
поддерживать интерес такого любознательного студента, создавать психологический климат,
повышать духовную культуру будущего художника. «Китайская традиционная живопись сохраняет
свою актуальность в современной культуре Китая, благодаря ее качествам: исторической глубине,
гуманистической направленности, художественному совершенству, символическому содержанию. В
современной культуре Китая традиционная живопись сохраняет свою актуальность во многих
сферах

жизни социума, выступая объектом инвестиций, источником

художественного
эвристическим

творчества,

этномаркирующим

брэндом

вдохновения

в культурных

элементом синтетических видов искусства, в том числе

для

индустриях,

базирующихся

на

современных компьютерных технологиях. Роль традиционной живописи в современной подготовке
педагогов живописи неоспорима, она выступает

квинтэссенцией

классической

эстетики,

этнического своеобразия и богатства древней культуры Китая. Таким образом, перспективы обучения
студентов

педагогов-живописцев

в

вузах

Китая

традиционной

живописи

связаны

с

концептуализацией, вариативностью и индивидуализацией обучении» [5].
Ключевые слова: Китай, традиция, живопись, копирование как методы обучения.
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Abstract: Performing traditional painting represents invaluable monuments of cultural heritage of China.
Painting a peculiar psychological portrait of the artist, with high sense of the personality and his nobility and
which important aspect is the poetry. The landscape writer Guo Xi wrote: "painting is the poetry which took
shape". Since times of origin of the Chinese painting (which beginning belongs to the 2nd century BC),
painting theorization attempts are made, Gu Kaizhi who formulated 6 laws was the first among all:
composition, structure, spirituality, naturalness, following of tradition, high technology of the letter ink and
brush. Under these laws the Chinese painting developed, the next centuries, remaining to this day, it "reflects
understanding of the nature, society and the related political, philosophical, religious, moral, literary and art
aspects. The Chinese traditional painting received rather extended coverage in scientific and popular
literature. Supporters of the traditional direction focus attention to need of training of students of higher
education institutions to methods of traditional Chinese painting. This direction is based on the philosophical
directions, traditional for China (Confucianism, Taoism) and has in the basis the Chinese tradition in
understanding fine when it is featured concepts "surprising" (ци) and "skillful" (Qiao)" [5]. In this plan the
appeal to traditional methods of the Chinese painting is characteristic. On training of traditional painting it is
focused on assimilation of the image of difficult objects according to spirit of a traditional Chinese picture,
use of all opportunities of graphic language and own creative potential of the student is encouraged. "As for
a practical training, techniques of training in the fine arts are author's and have pronounced individual
character as their developer authors are the artists masters training students" [5]. The prevailing form of
education is individual, assuming direct interaction of the student and teacher. The teacher, as a rule, trains
the student in own manner of implementation of the drawing, work of painting, etc., but does not form at it
own style. Process of stimulation of students to independent training the technician and methods of the
picturesque letter became important aspect in modern training in art. Conscious development the technician
of the careful and multilayered letter of the pictures constructed by a work method from simple to difficult
demands a lot of time from the student, and his full devotion, desire to achieve quality. The teacher has to be
capable to maintain the interest of such inquisitive student all the time, to create psychological climate, to
increase spiritual culture of future artist. "The Chinese traditional painting keeps the relevance in the modern
culture of China, thanks to its qualities: to historical depth, humanistic orientation, art perfection, symbolical
contents. In the modern culture of China traditional painting keeps the relevance in many spheres of life of
society, acting as subject to investments, an inspiration source for art creativity, the ethnomarking brand in
the

cultural industries, a

heuristic element

of

the

synthetic

art

forms

including which

are

based on modern computer technologies. The role of traditional painting in modern training of teachers of
painting is indisputable, she acts as a quintessence of a classical esthetics, an ethnic originality and richness
of ancient culture of China. Thus, the prospects of training of students of teachers-painters in higher

education institutions of China of traditional painting are connected with conceptualization, variability and
individualization training" [5].
Keywords: Keywords: China, tradition, painting, copying as training methods.

It pays attention to the combination of art and technology, and appreciates Chinese painting.
Through the characters, landscapes, flowers and birds, fish and insects in the painting, it reflects the
humanistic spirit of human nature, will, ideal, beauty and freedom, hope and yearning. In the process of
studying Chinese painting, students can exercise their mind, cultivate their sentiment, sublimate their
feelings, and express their humanistic ideology through paintings, so as to improve their own sublimation of
traditional Chinese culture.
The culture of Chinese painting is extensive and profound. The exploration and research of
Chinese painting and the difference between Chinese painting and Western painting.
According to the subject matter of painting, Chinese painting can be divided into three categories:
figure, landscape, flowers, birds, fish and insects; according to painting techniques, it can be divided into
meticulous painting and freehand painting. The main feature of Chinese painting is the pursuit of verve;
especially pay attention to the beauty of artistic conception, not limited to the appearance of the object itself,
but more emphasis on the expression of internal vivid temperament and rhythm formation. Xie He, a painter
and painting theorist in the Qi and Liang dynasties of the Southern Dynasty, was good at style painting and
figure painting all his life. He once put forward in his ancient painting catalogue that "Chinese painting
should" depict the spirit in form "and pursue a" wonderful feeling between resemblance and dissimilarity ".
This is a deep understanding of Chinese painting by the painter, and has reached an extraordinary state. It
requires the painter himself to paint more, see more, think more, and practice more Know the essence of
Chinese painting. Traditional Chinese painting mainly uses brush, soft head brush or finger painting, which
requires flat, round, reserved heavy and changeable strokes; ink color requires focal, thick, heavy, light and
clear; especially, it pays attention to the skill of the charm of ink. From the perspective of fine arts, Chinese
painting pays less attention to the background and artistic conception, and is good at drawing with lines,
while the lines in Western painting are not obvious. The concepts of Chinese and Western culture on
painting are different, so the ideas expressed in painting are completely different, which is the significant
feature of Chinese and Western painting. If we use one sentence to summarize the difference between
Chinese painting and Western painting, that is, Western painting focuses on the realistic appearance of
objective objects, and benefits the surface of painting; while Chinese painting focuses on the inner spirit of
the image and the expression of the author's subjective emotion, which is beneficial to the connotation.
The traditional teaching significance of Chinese painting.
A good china painting has a high value of art appreciation and collection value. The object table
embodied in the image and inner thoughts and emotions are the essence of the painting, giving the
appreciative couple double enjoyment of sense and spirit. Therefore, in the traditional teaching of Chinese
painting in Colleges and universities, teachers are not only to teach students the basic theoretical knowledge
of painting, but also to guide students to analyze the inner soul of painting works and the philosophical value

inspired from them, which is also called "appreciation teaching". Through the introduction of students in the
spiritual level to appreciate and analyze the taste value of paintings, it is helpful for students to improve their
deep understanding of Chinese painting and enhance their humanistic spirit level. Therefore, it is very
important for college teachers to lead students to understand the soul of painting and break the inherent
cognitive thinking of students in the process of traditional Chinese painting teaching. Chinese painting is a
kind of painting technique which highly pursues "bone painting brush". It reveals the spiritual beat of
painting works through bone technique brush, and shows the inherent self-cultivation and cultural charm of
Chinese painting. Therefore, Chinese painting also has requirements for painting techniques and brushes.
Different brushes have different aesthetic feelings for painting. Only when the painters combine the
brushwork, understanding of the painting and personal feelings can the whole painting be perfected as much
as possible. The bone painting brush is also the biggest difference between Chinese painting and Western
painting. The western painting brush has strong randomness, while the Chinese painting brush is more
Flexibility and regularity.
Traditional teaching system of Chinese painting. Scientific and reasonable curriculum content
and teaching progress.
Whether the content of Chinese painting course is reasonable or not is the key to consider the
teaching effect, and at the same time, it is directly related to the students' learning results. With the
development of Chinese painting, the painting tools and techniques are constantly changing. The
performance of painting is rich, and the art forms are diverse and not assimilated. In view of the current
education situation, college students do not have much study on Chinese painting. The teaching time is short,
and they focus on the instillation of theoretical knowledge. As a result, students lack of artistic cognition of
Chinese painting, so the learning efficiency and quality cannot be improved. Therefore, the teaching content
of colleges and universities must be scientifically and rationally distributed. On the basis of theoretical
knowledge, the teaching of painting skills should be put in the first place, and then improve the aesthetic
views of students on painting works. Only in this way can the teaching quality be improved and the students'
major be promoted. In addition, for non professional art students, we should focus on the teaching of
painting skills; highlight the characteristics of key teaching, not only to achieve the substantive purpose of
teaching, but also to enable students to effectively harvest the accumulation of painting knowledge. In terms
of the progress of the course, we should reasonably adjust the rhythm of teaching in stages according to the
students' understanding and application of the knowledge they have learned before. For the excellent and
high savvy students, the advanced jump teaching can be carried out, while for the students with poor
performance and understanding ability, the "help" teaching can be adopted to make them make common
progress.
The improvement of the overall quality of Teachers.
Art teachers in art colleges and universities should have solid painting skills and profound artistic
accomplishment, so as to give full play to their own advantages and impart painting skills to students. It is
understood that, at present, China's art colleges and universities in the construction of teaching staff is still
relatively weak. There are some false factors in the evaluation of teachers' professional titles with theses and

scientific research subjects as the main guide, which can not reflect the real teaching level of teachers. In
view of the unique art specialty of painting, it is necessary to improve the construction of teachers in art
colleges and universities, strengthen the assessment of art teachers' own works and course handouts, so as to
improve their professional level. Making a reasonable teaching plan requires teachers to implement it
seriously and integrate their professional level into teaching. For teachers, the evaluation of professional
titles is important, but it is also necessary to quantify teaching work reasonably, put the purpose of "teaching
and educating people" in the first place, so as to improve teachers' personal professional ability, improve the
atmosphere and environment of art learning in art colleges and universities, and make teaching develop
healthily. Moreover, to strengthen the professional training of teachers, colleges and universities with
conditions can send excellent teachers to further study and improve their professional level.
Teachers should pay attention to the study of learning methods.
The difference between Chinese painting and Western painting mentioned before is that Chinese
painting emphasizes artistic conception while western painting emphasizes realism. Therefore, the emotional
mood and philosophical wisdom expressed in Chinese painting make people understand a lot of connotation
and sigh deeply. In the teaching process, in order to let students understand the broad and profound of
Chinese painting, as an art teacher, he should not only study how to teach and what to teach, but also guide
students how to learn and what to learn. Therefore, the application of teaching methods should be integrated
between teachers and students, so as to correctly guide students to experience the interest brought by learning
painting, improve their painting skills, cultivate their spiritual culture psychologically, and stimulate their
enthusiasm for autonomous learning. For example, the teaching of copying and sketching helps a lot in the
teaching of painting, so that students can make a breakthrough and improve their painting skills and methods
in practice, which can deepen the charm and beauty of students' paintings. What needs to be emphasized is
that copying learning is not a single copy of the book, but a long-term accumulation of copying experience
and understanding of the soul of the original works applied to their own painting. The teaching of painting
from life can let students observe the object through the object, and then understand it through observation,
so that students can grasp the shape characteristics of the object and restore the object itself. This not only
achieves the training of painting skills, but also integrates the students' real feelings, making the painting
works more realistic and vivid, which helps to cultivate students' creative ability in painting topic selection
and composition. Copying pays attention to the structural form and artistic conception of famous painters'
paintings, while sketching pays attention to students' free expression in painting. The combination of the two
teaching methods can stimulate students' painting skills, and achieve the teaching purpose of painting in form
and in wood.
Teachers should pay attention to the cultivation of students' aesthetic outlook.
The curriculum system of art colleges and universities must be reasonable. The introduction to art
and the history of Chinese and foreign painting courses used by art majors are necessary, but there are also
some shortcomings. Students do not have more opportunities to study the original classic works, and lack the
correct interpretation of original works. Teachers should strengthen the extension and interest of the
classroom in the practice course, and introduce the painting theory classics with guidance and pertinence, so

that students can improve their painting concepts and ideas, and improve their aesthetic views. For example,
in the flower and bird painting copying class, students can read a beautiful article describing the artistic
conception of flower and bird painting, understand the ideological source of flower and bird painting from
the text, the harmonious beauty of nature is bred by flower and bird painting, the expression way of
expressing one's ambition and expressing one's emotion through scenery, so as to understand the beauty of
artistic conception of flower and bird painting, The flower and bird painting focuses on emotion, scenery,
meaning and interest. In painting, the meaning and scenery are permeated each other, and the emotion and
interest blend with each other, which is the so-called poetic and picturesque. Therefore, teachers should be
good at exploring the key points of the subject, extending the meaning, mobilizing students to actively carry
out aesthetic analysis of paintings, and guide students to think and reflect independently. Classroom teaching
is limited. As art learning, self inspiration is the key to make students no longer learn passively and improve
themselves in self-learning. The so-called "teaching people to fish is better than teaching people to fish".
Only when teachers understand this can they bring teaching to a higher level of education.
Teachers should pay attention to the study of painting theory and painting method.
The aesthetic characteristic of Chinese painting is to pay attention to the inner spirit of aesthetic
subject, and it is the intuitive aesthetic feeling and spiritual understanding of the painting. This makes the
expression of artistic conception of Chinese painting more important than painting techniques, and also
extends the philosophy of painting. Therefore, in the creation of Chinese painting, the aesthetic core is the
combination of form and spirit and charm. The elaboration of painting theory and painting method in
Chinese painting is relatively simple, and it highlights the realm of "the general idea of painting, without the
trace of depiction" in the shaping form, which is also the high point of Chinese painting. The grasp of
painting theory and painting method in a Chinese painting is to judge the law, form and nature of the
objective image of the painting itself. Therefore, in teaching, teachers should teach the regular content of
painting to students, which is another key point of Chinese painting teaching.
Teachers should pay attention to the improvement of students' mental cultivation.
Philosophy is the foundation of Chinese painting. Thousands of years of Chinese history and culture
have created the glorious history of Chinese painting. In traditional Chinese culture, the historical
significance of Chinese painting itself and the humanistic spirit of painters of past dynasties are always worth
learning and pursuing. In other words, to carry forward and inherit the traditional culture of Chinese painting
cannot be limited to a certain art form. We should be good at exploring the cultural details of traditional
Chinese painting and continue to carry forward the traditional cultural spirit of Chinese painting. Teachers
should ask students to read more, read more paintings and see more paintings. Famous paintings of ancient
and modern times can go deep plugging. Each painting has different temperament. For example, in the
expression depiction of figure painting, there are many forms of expression, such as acrimony, gorgeous and
elegant, stiff and bold, and graceful turning people. Each painter has different artistic conception when
expressing It has a lot to do with the painter's understanding and speculation of the characters at that time.
Therefore, to read more famous paintings and good paintings, and to apply them to self-study will improve

students' artistic accomplishment and aesthetic outlook. Only in this way can they be able to create paintings
with soul and embody the artistic style of Chinese painting.
In teaching, teachers should also strengthen students' learning of Chinese traditional culture and
experience the real feelings and emotional expression of artists in traditional culture. It is not only necessary
to improve students' cultivation and connotation, but also to enhance students' aesthetic level, so as to create
spiritual food for students' painting teaching. The understanding of art in Chinese traditional culture is "the
unity of man and nature". Since ancient times, Confucianism has been rooted in the blood of the Chinese
nation. The doctrine of the mean is the fundamental foundation of the unity of nature and man. The highest
realm of Chinese painting is inner peace, natural composition and the thought of the mean. Only in the state
of inner peace and tranquility can people realize this realm. Therefore, the painter should follow the natural
law, grasp the eternal law of the development of things, and always pursue the spirit of national culture.
Therefore, in the teaching of Chinese painting, teachers should guide students to take Chinese traditional
culture as the inside information of Chinese painting creation. Through the study of Chinese traditional
culture, the harmonious unity of inner world and human nature can be cultivated. In the painting creation, the
original state of unintentional sculpture, skillful decoration, pursuit of nature, simplicity and Naturalization
should be presented, so as to form the natural and intangible painting essence and achieve the scenery The
perfect unity of material, human and natural society in the painter's mind creates a peaceful state of mind,
broadens his vision and returns to tranquility. The cultivation of the unity of man and nature reflects the
noble character of Chinese painting and the inheritance of Chinese culture.
Conclusion: under the guidance of Chinese traditional culture, the artistic value of Chinese painting
along with the evolution of history, the humanistic thought and spiritual value generated are immeasurable,
which will only become more and more mellow as time goes by. Chinese painting has been passed down all
the way, and it has portrayed the brand of classics in every era. Teachers of art colleges and universities
should explore the essence of Chinese painting teaching in limited teaching courses, so that students can be
influenced and cultivated by Chinese painting culture to the greatest extent. In the process of teaching
practice, they should improve their own cultivation and pay attention to the improvement of students'
painting methods, aesthetic views, and spiritual cultivation Let the innovative teaching concept be
popularized in the teaching course, and make Chinese painting play its due light in the future art teaching.
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Аннотация: Автор рассматривает факторы времени, требующие обновления содержания и
технологий

системы

повышения

квалификации,

современную

образовательную

ситуацию,

расширение функций системы повышения квалификации, механизмы реализации непрерывного
образования. Предлагает для реализации задач повышения профессионального мастерства учителя
уточнённые профессиональные компетентности, формирование функциональной грамотности
учителя и ученика, рассматривает её составляющие, социально-педагогическую технологию
персонифицированного подхода, модель программы – «навигатора».
Abstract: The author considers the factors of time that require updating the content and technologies
of the advanced training system, the current educational situation, the expansion of the functions of the
advanced training system, the mechanisms for the implementation of lifelong education.

For the

implementation of the tasks of improving the professional skills of a teacher, he proposes refined
professional competencies, the formation of functional literacy of a teacher and a student, considers its
components, the socio-pedagogical technology of a personified approach, a program model - "navigator". ...
Ключевые слова: вызовы времени, непрерывное образование, обновление содержания
системы

повышения

квалификации

педагогов,

функциональная

грамотность,

технология

персонифицированного подхода, социально-значимые результаты.
Keywords: challenges of the time, lifelong education, updating the content of the teacher training
system, functional literacy, the technology of a personified approach, socially significant results.
Век перемен, в котором мы живём, внёс изменения во все сферы жизни. Вызовы времени
оформились в конкретные факторы, среди которых выделяются быстрое обновление информации,
непредсказуемость, многозадачность и др.

Педагогу, чтобы не потерять квалификацию, надо

постоянно познавать новое, приращивая не только профессиональные предметные качества, но и
надпредметные, расширяющие кругозор и эрудицию. Находясь в потоке изменяющейся информации,
педагог вовлекается в пространство непрерывного образования, прокладывая свою персональную
методическую «тропинку».
Об

уровне

специалиста

судят

по

его

квалификации

Непрерывное

образование,

предполагающее формальные, неформальные и информальные формы, вносит коррективы в само

понятие повышение квалификации. Появление андрагогики (науки о самообразовании взрослых) и
автогогики (возможности прослушать лекции любых специалистов в интернете), проблемные
семинары, наличие форумов создало конкурентные условия для курсов повышения квалификации.
Изменившаяся образовательная ситуация, на наш взгляд, расширила функции и средства системы
повышения

квалификации

[2].

К

информационно-методической

функции

добавляются

просветительская, мониторинго-экспертная, социально-персонифицированная.
Педагог - «передатчик знаний» уходит в прошлое, на смену которому должен прийти
педагог

–

просвещённый

и

прогрессивный

интеллигент,

познающий,

умеющий

решать

нестандартные задачи, педагогически функционально грамотный. Ф.М. Достоевский сравнивал
просвещение со светом духовным, озаряющим душу, просвещающим сердце, направляющим ум и
указывающий дорогу в жизни. Для этого самому педагогу необходимо осознать свой вклад, который
он привносит в развитие общества, выработать новое педагогическое мышление. Персона
образования должна стать персоной общества.
Не случайно, приоритетными национальными проектами, реализуемыми до 2024 года, стали
проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка»,
«Учитель будущего» и др. Проекты тесно связаны между собой. Другими словами, в современной
школе учитель будущего должен привести каждого ребёнка к успеху в жизни или каждому ребёнку
нужно «своё образование для своей успешной жизни». Эти требования вызывают к жизни новые
компетентности учителя – уметь организовать образовательный процесс в дистанционном режиме,
уметь создать условия для работы с детьми с ОВЗ, понимать воспитательные потенциал «своего»
предмета, какие качества можно сформировать у учащихся с помощью предметных знаний, выделить
составляющие функциональной грамотности преподаваемого предмета как базы для успешности
каждого ребёнка и т.д. Эти качества «укладываются» в направления (группы) компетентностей,
определённых в Единых федеральных оценочных материалах (ЕФОМ) (предметная, методическая,
психолого-педагогическая, коммуникативная).
Новые характеристики времени формируют новые задачи образования, которые, в свою
очередь, привносят обновление содержания и технологий организации его освоения. Таким новым
понятием в образовании стала функциональная грамотность – интегративное качество, включающая
предметную грамотность, умение решать нестандартные задачи с помощью креативности и
творчества, понимание глобальных проблем. Эту компетентность функциональной педагогической
грамотности необходимо вырабатывать у учителей, чтобы они, в свою очередь, могли сформировать
её у обучающихся. Функциональная грамотность формируется в рамках всех четырёх направлений
компетентностей – предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной, но
отражает личностные свойств каждого учителя (его опыт, интеллектуальный и профессиональный
багаж, темперамент, образование и т.д.).
Образование для жизни невозможно без воспитания для жизни. В.А. Сухомлинский называл
знания инструментом воспитания, с помощью которых ученики делают новые шаги в освоении мира.
Л.В. Занков предостерегал от ошибки противопоставлять воспитание и обучение, но указывал на

недопустимость игнорирования различий между ними «Обучение и воспитание представляют собой
единство, внутри которого существуют целая система связей». [2,31]. Данные утверждения делают
акцент на ценностно-смысловую и духовно-нравственную составляющие содержания образования,
выделяя воспитательный потенциал предмета, одну из составляющих функциональной грамотности.
«Именно воспитание является ядром образовательного процесса в формирование нравственных и
мировоззренческих позиций». По определению Ярмакеева И.Э., воспитательный потенциал
предметной дисциплины, включающий когнитивный и эмоционально-ценностный компонент,
видится в возможностях решения интегративных познавательных и духовно-нравственных задач
культурологического и социального характера [3, 67]. На наш взгляд, это не только когнитивный, но
функционально-предметный компонент, помогающий социализироваться в общество. Думается, что
такой подход наиболее соответствует педагогической деятельности, т.к. духовный, нравственный и
культурный потенциал всегда способствовали получению наивысших результатов. Ведущими
компетентностями в реализации этого компонента функциональной грамотности становятся
коммуникативная и психолого-педагогическая.
Непредсказуемость современного развития общества делает востребованным ещё один
компонент функциональной грамотности – креативность и творческое мышление.

Компонент

реализуется в большей степени с помощью предметной и методической компетентностей.
Таким образом, понятие функциональной грамотности, по нашему мнению, включает две
составляющие: воспитательный потенциал предметной дисциплины (интериоризация с знания и
нравственных установок) и механизм её реализации – креативость, творчество, многовариантность.
Думается, что интеграция этих компонентов может быть предметом обновлённого содержания
образования («Что и как будем формировать») в современных социальных условиях.
Для реализации идеи «образование для жизни» необходима социокультурная технология,
каковой может рассматриваться технология персонифицированного подхода. Цель технологии –
определить алгоритм, с помощь которого можно адаптироваться к жизни в современном обществе, а,
значит, в ходе её реализации должны быть сформированы умения отвечать на вызовы времени.
Технология

может

быть

применима

в

работе

с

детьми

и

взрослыми.

В

процессе

персонифицированного подхода к повышению квалификации может быть выработано новое
педагогическое мышление, основанное на социокультурном и личностно-персонифицированном
смыслах деятельности учителя.
Технология прокладывает путь от старта – цели «образование для жизни» к финишу –
адаптации в коллективе. Адаптация происходит посредством получения социально-значимых
результатов деятельности, по - этому, одним из ведущих составляющих является воспитание, точнее
воспитание через предметную деятельность с помощью современных ИКТ-средств и технологий.
Определяется один из факторов персонифицированного подхода – воспитательный потенциал
предмета тесно связанный с функциональной (предметной) грамотностью.
Сама технология охватывает несколько этапов реализации, совпадающих с функциями
повышения квалификации.

Первый этап – просветительский. На этом этапе необходимо обсуждение глобальных
проблем развития общества, определение тенденций, рисков, применительно к образованию.
Второй этап – аналитический, требующий осмысления воспитательного потенциала
преподаваемого предмета.
Третий этап – методический, выявляющий формы и методы работы над функциональной
(предметной) грамотностью, креативностью, умением применять знания для решения нестандартных
задач.
Четвёртый этап – экспертно-мониторинговый, предполагает анализ и самоанализ,
полученных результатов, обобщение и представление опыта.
Система повышения квалификации является платформой для реализации новых целей и
форматов образования взрослых. Однако, форматы системы повышения квалификации меняются.
Это не только обучение в рамках сложившихся норм, но и реагирование на требования времени и
учёт основных линий стратегии развития общества и системы [2].

Преимуществом курсов

повышения квалификации остаётся «живое» общение (даже в случае дистанционного формата),
создание некоего профессионального сообщества (в рамках программных часов), возможность
установления долговременных коммуникативных связей, выдача документа, который учитывается
при прохождении аттестации.
необходимо

учитывать

все

Сохраняя лучшие традиции, при разработке курсовых программ
современные

тенденции

развития

общества.

Так

постановка

государственных задач – вхождение в десятку стран, имеющих высокие показатели образования,
создание цифровой среды, как современного образовательного интерьера, воспитание гражданина
России и др. требует включения в программу курсов и обсуждение этих актуальных вопросов.
Следовательно, должна быть расширена надпредметная составляющая программы, куда входят
нормативные документы, вопросы государственной политики в сфере образования, приёмы работы в
цифровой образовательной среде и т.д. Какие – бы локальные темы не рассматривались на курсах
повышения квалификации, в содержание программы должны быть включены социально-значимые
вопросы.

В

настоящее

время

этими

вопросами

могут

быть

формирование

предметной

функциональной грамотности как пути повышения качества знаний; формы и методы организации
дистанционного урока; воспитательный потенциал предмета.
Программа, на наш взгляд, должна строиться с учётом требований времени.
Быстрое обновление информации может быть отражено в мобильности программы (от 18 до
36 часов); непредсказуемость – в междисциплинарности, креативности; многозадачность – в умении
распределить

приоритеты,

выделить

существенное,

отделить

от

второстепенного,

персонифицированный подход – в определении главного вопроса для слушателя, на который он
должен получить ответ. Данные позиции должно найти подтверждение в содержательном,
организационном и кадровом обеспечении программы. Выстраивая модель «программы –
навигатора», необходимо помнить, что новые требования формируют новую дидактику, основанную
на сотворчестве лектора и слушателя. В условиях непредсказуемости трудно выработать один
алгоритм, эффективный для всех участников курсов, по - этому, ведущими методами становится

трансляция положительного опыта коллег, из которого каждый может извлечь то, что наиболее
показалось важным, обсуждение проблемных вопросов, акцент на получение социально-значимых
результатов образования, влияние воспитательного потенциала предмета на формирование личности
ребёнка.
На наш взгляд, модель программы-навигатора может строиться на следующих позициях.
1. Определение главного интересующего вопроса слушателя, формирование микро-групп по
родству вопросов,
2. Сокращение программы (максимально до 36 часов) позволит разработчикам избежать
лишней академичности и теоретических знаний, оставить только существенные позиции,
направляющие слушателя на самостоятельное приобретение знаний, в случае необходимости.
3. В структуре занятия необходимо предусмотреть практическое задание на каждом занятии
курсов после каждой темы. Это позволит преподавателю промониторить индивидуальное развитие
каждого слушателя с учётом наличия его креативности, способности решать непредвиденные
ситуации.
4. Привлечение как можно большего количества специалистов к проведению занятий, т.к.
тогда слушатели получат возможность познакомиться с разным опытом специалистов, разными
точками зрения, разными подходами и разной эмоциональной подачей материала.
5. Предпочтение активным формам работы в противовес лекционным теоретическим
занятиям. Включение вопросов для обсуждения в каждое занятие для творческих групп.
Таким образом, курс повышения квалификации с помощью технологи персонифицированного
подхода сможет стать творческой лабораторией по приобретению новых компетентностей,
осмыслению новых задач образования и повышения качества образования в целом.
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Аннотация: Одной из задач национального проекта «Образование» является дальнейшее
внедрение цифровых технологий и систем обучения в школах и вузах страны. Предполагается, что
это поможет созданию новых эффективных механизмов управления в системе образования, повысит
уровень профессиональных кадров и их конкурентоспособность на рынке труда. Для введения таких
форм обучения требуется отличная материально-техническая база, аудитории, оснащенные
интерактивными досками и современными компьютерами с возможностью выхода в Интернет,
наличие

специалистов

в

области

IT-технологий.

В

условиях

создания

непрерывного

профессионального образования необходимо проводить курсы повышения квалификации для
преподавателей вуза в целях ознакомления с новыми образовательными технологиями и применения
их на практике. Особое внимание следует уделять разработке программ профессиональной
подготовки студентов (бакалавриат, специалитет), а также программ дополнительного образования,
например курсов ИКТ, бизнес-аналитики, карьерного менеджмента. Эти программы успешно
реализуются при помощи онлайн-обучения.
Abstract: A further introduction of digital technologies and systems of teaching at schools and
institutes of Russia is considered to be one of the tasks of the national project « Education ». To the opinion
of the Ministry of Education it will help to create new effective mechanisms of administration in educational
system, increase professional level of specialists and their competitiveness in the labour market. For
introduction these forms of teaching high material and technical basis, presence of specialists in the field of
IT technologies to equip rooms with white boards and modern computers with access into internet are
required. Under conditions of creating continuous professional education it is necessary to conduct
improving qualification courses for teachers at institutes in order to acquaint and apply in practice new
educational technologies. The development of programmes of professional preparation for students, as
bachelor and specialist, programmes of supplementary education as IT, business analytics, career
management courses are highlighted. These programmes are successfully implemented by means of online
teaching.
Ключевые слова: дистанционное обучение; адаптивное обучение; микрообучение; выводы.
Keywords: distant teaching; adaptive teaching; microlearning; conclusion.

Дистанционное обучение рассматривают как наиболее перспективную форму обучения в
системе современных технологий. Эта форма предусматривает обучение на расстоянии с
использованием компьютера. Студенты самостоятельно выполняют задания, а преподаватель
проверяет их либо по электронной почте, либо при личной встрече. Дистанционное обучение
рассчитано на тщательное планирование занятий, доставку необходимых учебных материалов и
обеспечение максимальной интерактивности между преподавателем и студентом. Такое обучение
позволяет широко использовать ресурсы Интернета, учиться под руководством опытных
преподавателей, повышать свой профессиональный уровень. Вместе с тем такая форма обучения
имеет и отрицательные стороны. Во время занятий преподаватель должен видеть своих студентов,
отвечать на различные вопросы, давать комментарии, выслушивать ответы студентов, их замечания и
т. д. Но при дистанционной форме обучения создается ощущение, что преподаватель говорит в
пустоту, общается с компьютером, а не со студентами. Кроме того, современные студенты не
отличаются особым прилежанием, и такая форма обучения позволяет им пропускать занятия без
уважительной причины. Недавний опрос, проведенный в Российской академии народного хозяйства
и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации,

показал,

что

84 %

преподавателей и 57 % студентов высказались против онлайн-обучения. Основанием для такого рода
заявления стал затрудненный доступ к учебным материалам, недостаток практических знаний,
простая неготовность студентов к подобному учебному формату, повышенные требования к
самостоятельной работе студентов. По мнению Азимова и Хуторского, дистанционное обучение
больше подходит для школ, так как специальные программы для учащихся школ, разработанные с
учетом современных требований, являются эффективными и позволяют уменьшить высокую
нагрузку на школьников, занимающихся в группе продленного дня. Однако не все родители
одобряют дистанционное обучение, поскольку длительное пребывание детей за компьютером
отрицательно сказывается на их здоровье и настроении (ухудшается зрение, осанка, накапливается
усталость, отсутствует общение со сверстниками). Дистанционное обучение можно рассматривать
как одну из форм обучения при так называемых форс-мажорных обстоятельствах, например в
условиях пандемии, разразившейся в 2019 г. Тогда Минобрнауки России приняло правильное
решение перейти на онлайн обучение, чтобы избежать массового заражения людей, сократить число
контактов, прекратить проведение массовых мероприятий, например Парад Победы на Красной
площади 9 мая, шествие Бессмертного полка. Также дистанционная форма обучения помогла вузам
успешно провести выпускные и вступительные экзамены, осуществить прием документов в
электронном виде, провести дни открытых дверей, опубликовать результаты экзаменов. Левитас Д.Г.
[ 10, c.225].
Что касается адаптивного обучения, то эта форма обучения обеспечивает адаптацию к
индивидуальным особенностям студентов и способствует интенсификации учебного процесса за счет
изменения его структуры. По мнению А. С. Границкой, профессора Московского лингвистического
университета им. Мориса Тореза, эта технология позволяет полностью раскрыть личностный

потенциал студента и создать партнерские отношения между ним и преподавателем. При этом
студент сам должен знать, как ему лучше учиться. Поэтому он выбирает следующие стратегии для
успешного усвоения материала: 1) проявить индивидуальность, 2) организовать обучение, 3)
проявить творческие способности, 4) научиться справляться с неуверенностью. Адаптивное обучение
предполагает дальнейшее решение коммуникативных задач средствами изучаемого языка. Например,
участие в конференциях, презентациях, проектах помогает студентам раскрыть собственный
потенциал, продемонстрировать хорошие ораторские и языковые способности, умение работать с
аудиторией. Также преподаватель уделяет внимание проведению устных опросов, составлению
пересказов и работе в парах, устному переводу с одного языка на другой. При этом преподаватель
передает знания, формирует умения и навыки, контролирует их усвоение. Но у технологии
адаптивного обучения есть ряд недостатков: 1) недостаток необходимых навыков для работы по
новой программе, 2) необходимость постоянного контроля, 3) отсутствие мотивации у студентов и
желание отложить на потом выполнение заданий. Ведь преподаватель должен привыкнуть к новой
для себя роли, выстроить учебный процесс так, чтобы он был интересен обеим сторонам. Студенты
должны быть высокомотивированы в связи с возложенной на них ответственностью, со всей
серьезностью подойти к выполнению поставленных перед собой задач. По моему мнению,
адаптивное обучение можно использовать лишь как часть традиционной формы. Так как живое
общение преподавателя и студента заменить нельзя. Ведь проблемы, возникающие в процессе
обучения, необходимо решать при личных встречах, обсуждать их и находить решения. Многие
преподаватели вузов придерживаются именно этой тактики. Р.П. Мильруд [ 6, c. 7-12].
Особый интерес представляет такая форма обучения как микрообучение. Данная
образовательная технология основана на обучении небольшому объему материала за короткий
промежуток времени и предполагает использование таких образовательных платформ, как Moodle.
Подобные образовательные платформы позволяют получить быстрый доступ к необходимой
информации в режиме 24/7 и служат эффективными инструментами для передачи данных. Одна из
особенностей микрообучения – краткость изложенной информации, которая отображается в виде
рисунков, схем, диаграмм, таблиц, что позволяет получить общее представление о материале. Здесь
важен такой компонент, как концентрация внимания. Необходимо удерживать внимание студентов
непродолжительное время, не отвлекаясь на внешние стимулы. Примером могут служить
краткосрочные курсы обучения иностранному языку, т. е. возможность учиться без отрыва от работы
в целях повышения профессионального уровня. Обучение английскому языку сотрудников
Национального

исследовательского

ядерного

университета

«МИФИ»

заключалось

в

коммуникативном подходе, который обеспечивал бы одновременно беглое и грамотное владение
языком, умение ориентироваться в англоязычной среде, хорошее знание профессиональной лексики.
А обучение сотрудников Сбербанка предусматривало развитие языковой компетенции, включающей
в себя обучение разговорной речи, лексике профессионального общения, ведению переговоров и
переписке с англоязычными партнерами. Роберт И.В. [ Гл. 1, п. 1.2, 1.3].

Таким образом, мы видим, что широкое применение образовательных платформ формирует
разные виды обучения, расставляет приоритеты образовательных целей, меняет содержание и формат
обучения. Селевко Г.К. [6, 43]. С. Р. Филонович, профессор, доктор физико-математических наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», считает, что
представленные виды обучения подходят для подготовки конкурентоспособных специалистов в
цифровую эру.
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Аннотация: В статье автор ставит вопрос о недостаточном внимании к проблеме психомоторного
развития в системе дополнительного образования и дошкольной образовательной практике.
Обосновывает теоретико-методологические основания разработки соответствующей технологии, над
которой

она

сегодня

трудится.

Данная

статья

рекомендуется

специалистам

дошкольных

образовательных организаций, центров развития детей, а также педагогам системы дошкольного
образования, заинтересованным в повышении профессиональных компетенций и эффективности своей
деятельности в направлении коррекционно-развивающей работы для преодоления недостатков в
психомоторном развитии детей.
Abstract: In this article, the author raises the question of insufficient attention to the problem of
psychomotor development in preschool educational practice and substantiates the theoretical and
methodological grounds for the development of appropriate technology, which she is currently working on.
This article is recommended to specialists of pre-school educational organizations, child development
Centers, as well as teachers of the pre-school education system who are interested in improving their
professional competence and effectiveness in correcting children's motor disabilities.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями; отклоняющееся развитие
детей; психомоторное развитие; научно-методическая основа технологии психомоторного развития
дошкольников; коррекционно-развивающая работа.
Keyword: children with special educational needs; deviant development of children; psychomotor
development; scientific and methodological basis of the technology of psychomotor development of
preschoolers; correctional and developmental work.

Национальный проект РФ «Образование» предполагает реализацию основных направлений
развития

системы

образования,

среди

которых

обновление

его

содержания,

подготовка

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации.
Обновленные цели системы российского общего образования повышают традиционные и
создают новые требования к качеству педагогических работников, к уровню профессиональной
педагогической деятельности в целом.
Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой системы
общего образования, является одним из ключевых условий гармоничного развития детей, их
успешной социализации. С момента утверждения профессионального стандарта «Педагог» в
педагогическую деятельность по проектированию и реализации педагогического процесса в
образовательных организациях всех ступеней общего образования входит совершенствование
профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и
индивидуальных особенностей их развития. В связи с этим особую важность для педагога
приобретают знания основ психодиагностики и основных признаков отклонения в развитии детей,
умение выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся,
связанные с особенностями их развития, владение трудовыми функциями в области развивающей
деятельности, в которой трудовые действия направлены на создание наиболее благоприятных
условий для гармоничного развития детей, необходимых для адресной работы с различными
категориями обучающихся, к которым относятся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными

потребностями

(аутисты,

дети

с

синдромом

дефицита

внимания

и

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью. Помимо прочего, важное значение имеет освоение и применение
психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу3.
Необходимость в новых знаниях обусловлена тем, что современные исследования
показывают отрицательные изменения в физическом, психологическом состоянии и социальном
уровне детей. Результаты Всероссийской диспансеризации с 2002 по 2012 г. подтвердили снижение
доли здоровых детей с 45,5 до 33,89 % с одновременным увеличением вдвое удельного веса детей,
имеющих хроническую патологию и инвалидность. Было установлено, что в структуре хронической
патологии детей и подростков наиболее распространены заболевания именно костно-мышечной
системы [6]. По данным исследований Института возрастной физиологии РАО, 35 % составляет
несформированность зрительно-пространственного восприятия; более 30 % – несформированность
сложно-координированных движений; более 70 % – несформированность интегративных функций

3

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.

(зрительно-моторных, слухомоторных, сенсомоторных); около 25 % детей имеют замедленный темп
деятельности; около 40 % детей имеют уровень развития двигательных способностей ниже среднего
[6].
Все выделенные компоненты имеют непосредственное отношение к психомоторному
развитию, которое М. И. Лохов определяет как совокупность сознательно управляемых действий.
Психомоторное развитие протекает в тесной связи с моторным развитием. Эта связь так сильна, а
нарушения психического развития создают такие многочисленные и разнообразные взаимосвязи с
двигательными нарушениями, что определение «психомоторное развитие» используется в отношении
нормы и патологии.
Сотрудниками кафедры адаптивного образования, комплексной безопасности и физической
культуры ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ) в течение последних десяти
лет проводился анализ уровня развития психомоторных способностей у детей старшего дошкольного
возраста в образовательных организациях Московской области, который показал, что от 25 до 47 %
воспитанников имеют низкие показатели психомоторного развития.
Этот факт рассматривается нами как очевидная предпосылка трудностей детей в школьном
обучении. Известно, что основополагающей базой обучения в школе служит развитие у детей
крупной и мелкой моторики, подвижности, выносливости, владения основными движениями и
умений контролировать их и управлять ими, соблюдение правил поведения, которые лежат в основе
достижения целевых ориентиров федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) [7].
Между тем в современных программах дошкольного воспитания не учитываются
закономерности развития психомоторной сферы и ее влияние на психическое развитие детей.
Неразработанным остается вопрос содержания и форм коррекции дефицитных компонентов
психомоторики детей, а методики обучения и воспитания остались прежними с прошлого столетия.
При этом во многих западных странах психомоторное развитие детей тщательно контролируется, и,
например, во Франции в состав группы психологической службы (кроме специалистов по школьной
психологии и психологии обучения) входит и специалист по психомоторному развитию. В нашей
стране направление психомоторного развития детей в образовательных организациях находится на
стадии зарождения и повышение профессиональной компетентности специалистов в области
дошкольного образования по проблеме развития психомоторных способностей у детей является
актуальным. Нужно отметить, что именно в дошкольный период происходит интенсивное
физическое и психическое развитие ребенка (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.),
произвольность

психических

функций,

деятельности

и

поведения

становится

основной

характеристикой дошкольника, необходимым условием для его успешного перехода на новую
ступень социального развития. Поэтому очень важно именно в этом возрасте уделять серьезное
внимание психомоторному развитию детей.
Для повышения профессиональной компетентности педагогов и воспитателей дошкольных
образовательных организаций в вопросах психомоторного развития детей на этапе подготовки к

школе в свете идеологии ФГОС дошкольного образования сотрудниками кафедры адаптивного
образования, комплексной безопасности и физической культуры была разработана программа
повышения квалификации педагогических работников «Реализация ФГОС дошкольного образования:
технологии развития психомоторной сферы детей» (72 ч) и программа для учителей физкультуры
«Технологии профилактики недостатков развития психомоторной сферы у младших школьников на
уроках физической культуры» (72 ч), которые включают в себя базовую и профильную (предметнометодическую) части. Базовая составляющая программы охватывает три темы, в которых
раскрываются: концепция, структура и содержание ФГОС дошкольного и начального образования;
проблема развития психомоторной сферы детей в свете задач современного дошкольного и
начального образования; теоретические подходы к изучению психомоторной сферы детей как основы
коррекционно-развивающей работы педагога.
При разработке программ в результате теоретического анализа публикаций и изучения опыта
педагогической

работы

по

проблеме

психомоторного

развития

дошкольников

выявлены

противоречия:
- между требованиями ФГОС дошкольного образования к результатам освоения основной
образовательной программы в виде целевых ориентиров и ежегодным увеличением числа
дошкольников с отклоняющимся психомоторным развитием;
- значимостью развития психомоторики детей для достижения ими целевых ориентиров
предшкольной подготовки, для обеспечения успешности в учении и недостаточной теоретической и
содержательной разработанностью методики психомоторного развития;
- необходимостью, декларируемой ФГОС организации коррекционно-развивающей работы в ДОО по
устранению

проблемных

зон

развития

детей,

и

недостаточной

научно-методической

разработанностью ее содержания в отношении такой значимой стороны развития, каковой является
психомоторика.
На научно-теоретическом уровне актуальным предполагается изучение механизмов развития
психомоторики, включающей в себя двигательную организацию, чувство ритма и психические
процессы.
Следует отметить, что проблема формирования психомоторики рассматривалась многими
учеными. В современных исследованиях ставятся следующие вопросы: о влиянии индивидуальных
особенностей

психомоторной

организации

человека

на

выраженность

темпераментных,

приобретаемых личностно-поведенческих и профессиональных качеств, непосредственно не
связанных с двигательной координацией (Г. Б. Суворов, В. Б. Чесноков) [4]; о необходимости
исследования двигательных действий как предметной области познания и технологического
построения в обучающей деятельности студентов на основе морфологического, функционального и
генетико-прогностического анализа в контексте проблем дидактики высшей школы (С. В. Дмитриев);
о роли психомоторного развития и становления произвольности как предпосылки успешности
обучения

(Е. А. Журавлева);

о

психолого-педагогических

условиях

эффективного

развития

психомоторных способностей младших школьников при выполнении разного рода учебных заданий

по письму (М. А. Безбородова); об особенности регуляции психомоторных актов как одного из
условий успешности начального обучения (И. В. Макарова); о преодолении неблагоприятного
влияния низкого уровня психомоторного развития путем организации психокоррекционной
деятельности, направленной на совершенствование психомоторных функций первоклассника с
учетом его индивидуальных особенностей (В. В. Рыжкова).
В коррекционной педагогике проводились исследования по созданию системы работы,
направленной на развитие психомоторики дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
(Ю. Ф. Нефедова) и особенностей формирования двигательных навыков у дошкольников с задержкой
психического развития (Г. А. Бутко). Наличие сложных взаимосвязей и взаимозависимостей между
всеми компонентами психомоторики требует применения системного подхода, который позволит
приспособить образовательный процесс к уровню подготовки и особенностям развития детей,
учитывать их возрастные и психофизические возможности и потребности и тем самым создать
максимальные условия для формирования индивидуальных способностей, обеспечивающих
социальную успешность, охрану, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
На научно-методическом уровне актуальность данного направления связана с тем, что
современные программы дошкольного воспитания направлены главным образом на функциональные
изменения некоторых психофизических свойств организма ребенка (рост, вес, ощущение,
восприятие) в рамках возраста. Не учитываются, однако, закономерности развития двигательной
сферы и ее влияние на психическое развитие детей. Недостаточно разработанным остается вопрос
содержания и форм организации специальной развивающей работы, направленной на коррекцию
дефицитных компонентов психомоторики детей.
Для этого необходимо обратиться к богатейшему опыту, накопленному в коррекционной
педагогике и осуществить переход от старых практико-ориентированных методик к технологии, в
которой целью становится компенсация дефицитарных компонентов физического, психического и
социального развития детей, т. е. их психомоторное развитие. К такому заключению мы пришли,
опираясь на понимание психомоторики И. М. Сеченовым, который писал о тесной связи психики
человека с его движениями и деятельностью [3].
Наличие сложных взаимосвязей и взаимозависимостей между всеми компонентами
психомоторной сферы требует применения системного подхода. Ученые, начали понимать, что
изучать нужно не отдельные элементы психомоторной сферы, а ее закономерности, более сложные
системы. Без раскрытия глубинных связей между психикой и моторикой коррекционно-развивающая
работа не может быть продуктивной. Как писал В. Д. Шадриков, каждая психическая функция
осуществляется специализированной функциональной системой, которая является частью единой
системы мозга [5].
Технология психомоторного развития должна быть основана на учете закономерности
развития психики и моторики на всех стадиях онтогенеза. В качестве теоретико-методологической
основы разрабатываемой нами технологии взяты:



Положения уровневой теории организации движений Н. А. Бернштейна, благодаря

которой можно на основе закономерности развития движений разложить сложный двигательный акт
на этапы его реализации, на последовательность приемов работы над овладением движениями,
выявить роль этих приемов как в регуляции движений, так и их осмысленности.


Биогенетический подход и его принцип организации материально-духовной культуры

общества, представленные в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна,
позволяют понять, что двигательные действия ребенок осваивает не только «снизу-вверх», но и
«сверху вниз» [2].


Представление А. В. Запорожца о роли практического действия.



Структурно-функциональное описание деятельности по П. Я. Гальперину, которая

состоит из ориентировочного, операционно-исполнительского и контрольного блоков. Другими
словами, любая деятельность предполагает владение умением осуществлять планирование, контроль
и

коррекцию

выполняемых

действий,

анализ

полученных

результатов,

что

формирует

произвольность поведения человека [1].
Путь достижения цели в технологии разбивается на последовательные этапы. Каждый этап
включает в себя набор определенных профессиональных действий педагога (первичная диагностика;
отбор формы, способов и приемов коррекции; итоговая диагностика). Технологию психомоторного
развития, помимо этапности, отличают конкретность и четкость целей и задач деятельности педагога
по каждому направлению (двигательная и ритмическая организация, психические процессы), а также
система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение
коррекционно-развивающих задач [4].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что у педагога будет возможность
организовать образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок развивался естественно,
непринужденно и непроизвольно. Кроме того, детям будет оказана своевременная, опирающаяся на
знание психофизиологических особенностей и закономерностей психомоторного развития ребенка, а
не запаздывающая, как это сегодня чаще всего происходит, помощь в разрешении его проблем.
Технология психомоторного развития позволит повысить эффективность педагогической
работы не только с учетом социального заказа, стандарта образования, профессионального стандарта
«Педагог», но и индивидуальных образовательных потребностей детей. В коррекционноразвивающем направлении своей деятельности педагоги смогут сформулировать цели, определять
содержание, формы, методы педагогической работы, тем самым соответствовать требованиям,
предъявляемым профессиональным стандартом «Педагог».
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Аннотация: Статья посвящена изменениям в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Анализируются предпосылки
реализации внесённых изменений в образовательной системе Московской области. Определяется
необходимая региональная система мер по внедрению рабочих программ воспитания и календарного
плана воспитательной работы в практическую деятельность образовательных организаций.
Abstract: The article is devoted to changes in the Federal law «On education in the Russian
Federation» on the education of students. The article analyzes the prerequisites for implementing the changes
made in the educational system of the Moscow region. The necessary regional system of measures for the
implementation of work programs of education and the calendar plan of educational work in the practical
activities of educational organizations is determined.
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Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который
касается организации воспитательной системы в этой сфере [4].
В новой редакции закона расширяется и уточняется понятие воспитания в образовательной
организации. В пояснительной записке к законопроекту № 960545-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» говорится, что воспитание обучающихся будет составной частью образовательных
программ. Оно должно будет проводиться на основе рабочей программы и календарного плана.
Разработать и утвердить их должны будут образовательные организации. При этом рабочая
программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны разрабатываться с

учётом соответствующей примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного
плана воспитательной работы, включаемых в примерные основные образовательные программы,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [2; 3].
На сегодняшний день в образовательной системе Московской области по этому
направлению проделана следующая работа (существующий задел):
1. Проведён анализ наличия и реализации воспитательных программ, разработанных и
утвержденных общеобразовательными организациями по предложенной форме Рособрнадзора. Из
1334 школ Московской области проанализировано 1224 программы (в анализируемое количество
школ не вошли коррекционные школы, детские сады-начальные школы, специальные школы для
детей с ОВЗ, школы санаторного типа). Экспертиза показала, что воспитательные программы
соответствуют

требованиям

Федеральных

государственных

стандартов

основного

общего

образования (ФГОС ООО). В 82 воспитательных программах были выявлены нарушения в
количестве 102 единиц. Типичными нарушениями в оформлении воспитательных программ явились:
нарушения и затруднения в целеполагании; структурные и содержательные нарушения. Данные
нарушения составили 6,5% от всех программ, что является достаточно хорошим показателем.
В настоящее время отсутствуют методические рекомендации Министерства Просвещения
Российской Федерации о порядке и критериях проведения школами анализа воспитательной работы,
поэтому общеобразовательные организации следуют сложившейся традиции оценивать выполнение
Плана воспитательной работы за год (календарного плана мероприятий). В отдельных случаях
проводится оценка воспитанности обучающихся: высокая, средняя, низкая, что является неполным
анализом воспитательной работы.
На региональных конкурсах в течение года школы представляют результаты деятельности
кружковой работы, реализуемой в рамках отдельных самостоятельных воспитательных программ:
«Патриоты России», «Волонтеры», программы экологического воспитания, «Здоровье в твоих
руках», «Мы – россияне» и др. Есть призеры конкурсов, деятельность коллективов оценивается как
эффективное сочетание лучших практик воспитания и дополнительного образования. Отдельно
практики воспитания не презентуются, только в интеграции с дополнительным образованием.
2. В 26 пилотных школах прошёл первый этап апробации Примерной программы воспитания,
разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» Российской Академии
образования [1]. Целью этого этапа явилось составление и представление общеобразовательными
организациями рабочих программ воспитания обучающихся на федеральную экспертизу. По итогам
федеральной экспертизы рабочих программ воспитания из числа пилотных школ федеральными
экспертами апробации были рекомендованы для определения в качестве опорных площадок в
Московской области 4 общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №27 г. Мытищи; МОУ СОШ
д. Красный Балтиец; МБОУ СОШ Чехов-3 с углублённым изучением отдельных предметов; МОУ
Спас-Заулковская школа «Планета детства»).
В настоящее время проходит второй этап апробации Примерной программы воспитания
обучающихся, который реализуется в следующих мероприятиях:

- доработка имеющихся рабочих программ воспитания с учётом рекомендаций федеральной
экспертизы;
- составление на её основе планов-сеток воспитательной работы для каждого уровня
образования;
- реализация рабочих программ воспитания в пилотных школах.
Апробация рабочих программ воспитания обучающихся и их реализация осуществляется на
основе Соглашений, заключённых ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» Российской
Академии образования с общеобразовательными школами–пилотными площадками.
Внедрение рабочей программы воспитания обучающихся на базе МБОУ СОШ №27 г.
Мытищи под научным руководством Усовой С.Н., доцента кафедры методики воспитания и
дополнительного образования АСОУ показало ряд её преимуществ:
- Примерная модульная программа воспитания понятна, информативна, написана доступным,
не наукообразным языком. Ориентир не на «воспитательные мероприятия», а на совместную
деятельность детей и взрослых представляется привлекательным и перспективным.
- Достоинство Примерной программы воспитания в том, что она является удобным
унифицированным конструктором для создания рабочей программы воспитания школы, что
существенно облегчает ее проектирование.
- Примерная программа воспитания является единой для трёх уровней общего образования
(одна школа – одна программа, а не так как было ранее – программа на каждом уровне образования).
В ней – единая цель, которая конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями
школьников по трём уровням общего образования, соответственно, описывается, каким образом
школа организует воспитательную работу на трёх уровнях общего образования. Это удобно для
заместителя директора школы по воспитательной работе, который планирует воспитательную
деятельность образовательной организации «в целом».
- Наличие в школе Рабочей программы воспитания обучающихся, единой для всех уровней
образования, значительно сокращает объём школьной документации.
3.

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления» (АСОУ) разработала и осуществляет
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (ДПП ПК)
согласно региональному приоритетному проекту «Создание системы электронного повышения
квалификации учителей»:
- электронный учебный курс «Воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО»
(72 часа);
- электронный смарт-курс «Внеурочная деятельность обучающихся: от проектирования к
реализации» (72 часа);
- микромодульный электронный курс
обучающихся и профориентация» (24 часа).

«Методика формирования жизненных целей

За прошедший учебный год по проблемам воспитания обучено 1950 педагогов и 106
руководителей образовательных организаций.
4. Подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Планово-прогностическая функция
управления воспитательным процессом» / М.П. Нечаев; Министерство образования Московской
области, Академия социального управления – М.: АСОУ, 2020. – 112 с. – (Совершенствование
деятельности классных руководителей. Вып. 34). Издание содержит методические рекомендации по
написанию планов и программ воспитательной деятельности в образовательной организации. Тираж
данного пособия будет распространяться среди педагогов образовательных организаций при
обучении в системе дополнительного профессионального образования.
5. В ведущем федеральном журнале «Воспитание школьников» № 6 опубликована статья
«Технология разработки модульной программы воспитания: от проектирования к практической
реализации». В статье раскрывается содержание и технология разработки программы воспитания в
общеобразовательной организации, приводятся методические рекомендации по проектированию
рабочей программы воспитания на основе модульного подхода.
Для реализации изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в Московской области планируется:
1. Внедрение в массовую педагогическую практику общеобразовательных организаций
модульных рабочих программ воспитания.
2. Разработка методических рекомендаций по проектированию рабочих программ воспитания
в профессиональных образовательных организациях и его сопровождение.
3. Разработка методических рекомендаций по проектированию рабочих программ воспитания
в образовательных организациях высшего образования и его сопровождение.
4. Целевое повышение квалификации руководящих и педагогических работников по
следующим ДПП ПК:
а) для заместителей директоров общеобразовательных организаций по воспитательной
работе, педагогов-организаторов и социальных педагогов:
- «Рабочая программа воспитания: от проектирования к эффективной реализации» (18 часов);
- «Модуль «Дополнительное образование» в реализации рабочей программы воспитания» (18
часов);
б) для педагогов, осуществляющих функции классного руководителя:
- «Формирование основ российской гражданской идентичности в реализации рабочей
программы воспитания» (18 часов);
- «Управление качеством воспитательной работы: диагностика личностных результатов
обучающихся» (18 часов).
5. Подготовка и издание учебно-методических пособий и научно-методических статей по
проектированию рабочих программ воспитания.
6. Включение в региональную систему оценки качества образования (РСОКО) мониторинга
качества воспитательной деятельности.

Анализ проводимой и планируемой работы в Московской области

позволил

сформулировать следующие отзывы, предложения и замечания в Комитет Государственной
Думы по образованию и науке:
1. Считаем верным дополнение в определение воспитания, закрепив в законе также и то, что
воспитание должно быть направлено и на «формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде» [2].
2. Поддерживаем законодательное решение об организации воспитательной работы на основе
рабочей программы воспитания и её календарного плана.
3. Провести необходимые изменения в Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) с целью предупреждения рисков при внедрении рабочих программ воспитания.
Так, например, в требованиях ФГОС ОО есть требование к структуре основной
образовательной программы (ООП), в том числе обязательное включение в Содержательный раздел
ООП Программы воспитания и социализация обучающихся. Если Примерная программа воспитания
– единая, в ней прописан организуемый в школе воспитательный процесс на трёх уровнях
образования, тогда каким образом в Содержательные разделы ООП начального общего образования
(ООП НОО), ООП основного общего образования (ООП ООО) и ООП среднего общего образования
(ООП СОО) «положить» Рабочую программу воспитания. «Разбить» её по уровням образования –
невозможно.
Программы воспитания и социализации обучающихся, которые в настоящее время имеются в
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО школ в соответствии с требованиями ФГОС, не могут
сосуществовать параллельно с Рабочей программой воспитания. Изъять Программы воспитания и
социализации обучающихся из ООП школы не могут без соответствующих поправок в ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Таким образом, в образовательных организациях Московской области, актуализируется
организация целостного образовательного процесса в единстве процессов обучения, воспитания и
развития, активно осуществляется воспитательная деятельность, нацеленная на успешную
социализацию обучающихся и реализацию поправок к закону «Об образовании в Российской
Федерации». Воспитание сегодня становится как никогда социально востребованной и актуальной
проблемой развития гражданского общества России [3].
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Аннотация: Резкий переход на полное дистанционное обучение как в школах, так и в
высших

учебных

соответствие

заведениях

содержания

РФ

в

период

пандемии

коронавируса

выявил

учебных пособий среде, в которой осуществляется

преподавателей и обучающихся исключительно с использованием ИКТ, и

неполное

деятельность

поставил вопрос о

необходимости разработки специальной модели обучения иностранным языкам, учитывающей
специфические условия реализации содержания иноязычного

образования, а

также об

организационно – содержательных мерах, которые могут быть приняты с участием операторов
дополнительного профессионального образования до

момента

полной

разработки

новой

образовательной модели обучения на основе ИКТ и до возможного появления учебных пособий,
содержательно соответствующих новой модели.
Abstract: A sharp transition to full online learning both in schools and in higher educational
institutions of the Russian Federation during the coronavirus pandemic revealed incomplete correspondence
of the content of textbooks to the environment in which teachers and students work exclusively using IT. It
raised the question of developing a special model of foreign languages teaching which will concern the
specific conditions for the implementation of the content of foreign language education, as well as
organizational and substantive measures that can be taken with the participation of the additional

professional education teachers until a new educational model based on IT is developed and textbooks that
are meaningfully relevant to new model appear.
Ключевые слова: иноязычное образование, дистанционное обучение, ИКТ, модель обучения,
форма повышения квалификации.
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Крупные государственные учреждения российского научного педагогического сообщества
разрабатывали в последние годы образовательные стратегии инновационные методики и технологии
обучения, а также призывали педагогов к совершенствованию существующих образовательных
механизмов для достижения глобальных целей в системе образования. Все направления поиска
инновационной дидактики обязательно предусматривали широкое распространение цифровых
технологий обучения. В то же время сами школьные учителя и преподаватели ВУЗов, декларативно
признавая и поддерживая ценность потенциала ИКТ, не стремились к выраженному активному
внедрению ИКТ в свою профессиональную практику.
Вызванный случившейся в начале 2020 года в РФ эпидемией коронавируса карантинный
режим за считанные дни превратил в реальность полностью дистанционное образование на всех
ступенях обучения. Опыт работы педагогов в условиях молниеносного вынужденного перехода к
цифровизации и полного погружения в неё позволяет выявить проблемы, с которыми столкнулись
учителя в образовательных организациях, и необходимость наметить - хотя бы в общих чертах пути решения этих проблем.
Первая и самая главная проблема, по мнению учителей\ преподавателей, проведших
обучение за период «цифровой» школьной четверти и второй половины вузовского учебного
семестра, связана с учебными пособиями (ВУЗы), УМК (школы), содержание и формат которых
рассчитаны
механическое

и

психологически, и
наложение

дидактически

содержания

на

традиционную

используемых

учебных

форму

материалов

обучения, а
на

почву

дистанционного обучения неэффективно, а иногда и невозможно.
Психологический аспект связан с отсутствием прямого педагогического взаимодействия
обучающего с обучающимся\обучающимися, отражённого в

специфических

коммуникативных

заданиях учебников иностранного языка, предполагающих индивидуально – контактную модель
обучения, если речь идёт о формировании у обучающегося коммуникативной иноязычной
компетенции. [2]
При изучении иностранного языка важно физическое присутствие рядом
которым осуществляется речевое

общение (преподавателя, одноклассника).

человека, с
Возможность

наблюдать манеры, жесты, телодвижения собеседника позволяет снять психологический барьер при
общении с ним, раскрепощает коммуникантов. Этот эффект
при

приглушён, а иногда и недостижим

дистанционном общении: живую атмосферу пространства класса\аудитории не заменяет

общение через компьютерные сети. Перенос учебных заданий УМК для формирования умений

устной речи в пространство дистанционного обучения, как показала его практика, значительно
снижает аутентичный характер разговорной среды, понижая также активность участников, а
урок, задуманный

как

психологический и

речевой,

становится таковым

дидактический

формально. В этой точке смыкаются

аспекты проблемы: недостаточность

или

несоответствие

дидактических средств психологической ситуации и зависимость психологической ситуации от
правильно найденных дидактических средств.
Необходимость рассмотрения дидактического аспекта проблемы отмечают многие учителя
иностранного языка, прошедшие

через

период

«чрезвычайного»

дистанционного

обучения

школьников.
Следует

отметить

методическое

творчество

многих

школьных

учителей

и

преподавателей ВУЗов в поисках нового дизайна школьного иноязычного образования в
сложившейся ситуации: педагоги старались максимально сочетать содержание учебников с
коммуникационными технологиями: моделировали занятия иностранного языка так, что иногда
полностью

преобразовывали

материал учебников, дополняя или заменяя его графикой,

видеорядом, аудиорядом, создавали новые по форме

диагностические

средства. Для освоения

обучающимися учебной программы педагоги создавали по определённой теме фрагменты по сути
собственного УМК/учебного пособия, опираясь на образовательные ресурсы Интернета.
Методические разработки учителей были попытками на скорую руку преодолеть
несоответствие методического аппарата школьных учебников новым условиям обучения. Однако
такая дополнительная методическая работа проводилась не во всех образовательных организациях,
не всеми учителями. Далеко не все методические разработки обеспечивали целостный характер
освоения учебной темы, в некоторых случаях отличались содержательной разрозненностью, были
ближе к игре без учебной цели, грешили
использованные ими новые

излишней развлекательностью. По мнению учителей,

дидактические средства не во всех случаях привели к ощутимо

заметным положительным учебным результатам обучающихся.
Это обстоятельство доказывает, что возможности использования Интернет – ресурсов

как

обучающими (учителями), так и обучающимися (школьниками, студентами) сами по себе не решают
проблему качества образования, для повышения качества необходима специальная дидактическая
работа.

Понимание

этого

условия

ещё

больше

высвечивает

проблему

дидактического

обеспечения дистанционного обучения.
Материал используемых в школьном и ВУЗовском образовании учебников

требует

пересмотра и переработки его содержания с учётом государственной политики цифровизации
образования и потребностей всех участников образовательного процесса.
Сохраняя цель и задачи обучения на всех этапах и уровнях образования, следует
пересмотреть дидактический инструментарий для учебного процесса на дистанционной основе.
Для этого необходима новая модель построения учебного материала, которая указывала бы
направления

разработки

общедидактических

конкретных

принципов, а

методик. Методики

также

научных

в

свою

очередь

положений, применимых

на

основе

именно

к

дистанционной

форме

обучения,

определяли

бы

особенности

учебного процесса

при

дистанционном режиме обучения: виды и приёмы работы, принципы их отбора, специфические
формы работы обучающихся.
Особое внимание следует уделить дидактическим средствам, стимулирующим

активную

(познавательную, коммуникативную) деятельность обучающихся при дистанционном обучении. В
отдельное направление исследования следует выделить поиск дидактического кейса для организации
самостоятельной деятельности обучающихся при рассматриваемой форме обучения.
Для ВУЗов было бы целесообразным разрабатывать
учебные

пособия

для

студентов, обучающихся

на

качественные

разных

мультимедийные

факультетах, содержащих по

иностранному языку инвариантную (общую для всех) часть, а также вариативную часть,
связанную содержательно с будущей профессиональной деятельностью студентов. В этой работе
могут принимать участие преподаватели предметной кафедры совместно с преподавателями
кафедры ИКТ, имеющейся в каждом ВУЗе.
Поскольку написание УМК для школьного образования является процессом, требующим
времени, то до момента готовности этих УМК нового поколения для обеспечения качественного
дистанционного обучения в общеобразовательных организациях

состав действующих УМК

целесообразно было бы дополнить пособием, позволяющим учителям методически грамотно
организовывать образовательную практику на основе ИКТ по каждой теме, каждому модулю
существующих школьных УМК по иностранному языку.
Ценным капиталом в сложившейся ситуации являются учителя\преподаватели, приобретшие
опыт по интеграции ИКТ в учебный процесс на своей творческой основе. До

момента

создания учебных пособий с максимальным включением ИКТ в содержание учебного материала
и с наличием

специфических учебных форм по реализации учебного материала посредством

ИКТ, целесообразно

было

бы

организовать

на

региональном\федеральном

уровне

презентационные семинары, где учителя представили бы коллегам так называемые модельные
уроки - свои апробированные во время карантина наработки с использованием технологий на
основе ИКТ. [4]
Следующим этапом могли бы стать также организованные на региональном\ федеральном
уровне проектировочные мастер-классы, семинары, где мотивированные на профессиональное
развитие учителя проектировали и демонстрировали бы уроки с последующим обсуждением
использованных приёмов, методов, техник и затем глубоким анализом представленных уроков.
Самой эффективной формой таких занятий была бы интерактивная форма. Она обеспечила бы
психологически комфортный и социально коммуникативный характер этого образовательного
процесса.
Самые активные и талантливые участники предлагаемых занятий могли бы войти в рабочие
группы по разработке УМК нового поколения и обязательно стать тьюторами – экспертами,
экспертами – менеджерами на, как минимум, региональном уровне для учителей, руководства
методическими службами.

Разумеется, специалисты учреждения дополнительного профессионального образования
должны сопровождать организационно и содержательно перечисленные предлагаемые учебные
мероприятия (консультирование, анализ, нормативные требования и т.п.). Более того, если
предусмотреть в предлагаемом перечне учебных мероприятий диагностику входного и итогового
уровня требуемых компетенций учителей - участников, то предлагаемую систему учебных занятий
можно рассматривать как новую форму повышения квалификации, как один из вариантов нового
дизайна непрерывного профессионального образования учителя.
Второй проблемой, обнаружившейся в период обязательного дистанционного обучения, стала
зависимость качества обучения от уровня ИКТ – компетенции учителя\ преподавателя, от личного
отношения учителя\ преподавателя к ИКТ как образовательному ресурсу. Неподготовленность
значительной части учителей\преподавателей к работе исключительно на основе ИКТ негативно
отразилась на отношении обучающихся к этой форме обучения. Лишь немногим учителям была
предоставлена консультативная помощь со стороны школы.
В этой связи в предлагаемой форме повышения квалификации целесообразно спланировать
специально разработанные адаптивные модули для обсуждаемой категории учителей, позволяющие
этим

педагогам

приобретать

технологические

умения

наряду

с

требуемыми

ситуацией

дидактическими, а содержание курса повышения квалификации рассматривать как комплексное,
интеграционное. Если в программе курса ДПО будет предусмотрен уровневый характер освоения
слушателями содержанием, то курс в полной мере будет отвечать персонифицированному запросу
слушателей.
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Аннотация: Авторы статьи предлагают рассмотреть вопрос о роли творческой деятельности и
ее влиянии на художественно-эстетическое воспитание детей с ограниченными возможностями
зрения на примере занятий по вырезанию из бумаги и аппликации, основанных на орнаменте
традиционного искусства коренных народов Амура. Традиционный орнамент выступает одним из
средств формирования художественных способностей детей на занятиях декоративно-прикладным
искусством. Авторы описывают опыт проведения мастер-классов по традиционной орнаментальной
культуре в разновозрастной группе детей, проявляющих одаренность в различных других областях
искусств (исполнительское искусство, вокал, хореография), пребывающих в условиях совместного

проживания в загородном летнем лагере. Занятия проводились в целях создания оптимальных
условий для формирования и развития творческих умений и навыков, помогающих в успешной
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Главной задачей мастерклассов стало развитие элементарных художественных навыков и творческих способностей
(наклонностей), доступных детям с ограничением по зрению. Предложенная методика работы в
технике аппликации и ажурного вырезания позволила детям почувствовать себя народными
мастерами, погрузиться в мир уникального орнамента коренных народов Приамурья.
Abstract: Authors of article suggest considering a question of a role of creative activity and its
influence on art and esthetic education of children with limited opportunities of sight on the example of
classes in cutting from the paper and appliqué based on an ornament of traditional art of indigenous people
of Cupid. The traditional ornament is considered in article as one of means of formation of art abilities of
children on occupations by arts and crafts. Authors describe experience of holding master classes in unevenage group of the children showing endowments in various other fields of arts (performing art, a vocal,
choreography) where they being in the conditions of cohabitation in the country summer camp, were
engaged daily on master classes in traditional ornamental culture. Classes were given for the purpose of
creation of optimal conditions for formation and development of the creative skills helping with successful
social adaptation of children with limited opportunities of health. Development of elementary art skills and
creative abilities (bents) available to children with restriction on sight became the main task of master
classes. The offered work technique in technology of appliqué and openwork cutting allowed children to feel
national masters, to plunge into the world of a unique ornament of indigenous people of Priamurye.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения; эстетическое воспитание; декоративноприкладное искусство; орнамент; вырезание; традиции коренных народов Приамурья; образ;
композиция.
Key words: visually impaired children; aesthetic education; applied art; ornament; carving; traditions
of Amur native people; image; composition.
Вопросом о важности эстетического воспитания подрастающего поколения человек задавался
еще в античные времена. В программу раннего Средневековья было включено изучение «семи
свободных искусств» (лат. Septem Artes Liberales), а именно – грамматики, диалектики, риторики
(тривиум), геометрии, арифметики, астрономии, музыки (квадривиум). Новые гуманисты эпохи
Возрождения продвигали идеи эстетического образования: детей обучали верховой езде,
грациозности в танцах, приобщали к искусству живописи и музыки. Выдающийся педагог Ян Амос
Коменский сформулировал «золотое правило дидактики». Оно гласит, что к изучению предмета
должны быть привлечены все органы чувств ребенка в целях ясного восприятия вещей и явлений.
«Всё, что только возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое для восприятия –
зрением, слышимое – слухом. Запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию
– путём осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринимать несколькими средствами,

пусть они сразу схватываются несколькими средствами», – говорил философ [8, URL]. Это самое
«если» играет основополагающую роль в процессе обучения ребенка, в том числе с нарушением
зрения. «Сирень пахнет сладко», «чайник горячий», «игла острая» – ребенок, познавая мир,
непосредственно взаимодействуя с ним, формирует о нем собственное представление. Через опыт
данного взаимодействия он создает свой субъективный образ предмета или явления. Как нельзя
лучше этому способствует вовлечение ребенка в творческий процесс. Важно разрешить ребенку эту
возможность ощущения, а преподавателю не менее важно грамотно применить не только свои
профессиональные навыки, но и фантазию, приступая, например, к работе с образом, цветом, формой
и пр. В. А. Сухомлинский подчеркивал, что в ребенке важно воспитать патриотизм, умение дорожить
духовными ценностями и святынями Родины, но наряду с патриотическим воспитанием, считал он,
не менее важно знакомить детей с достижениями мировой культуры, культуры других стран и
народов. Поддерживая интерес к традициям, культуре, педагог обеспечит стимул учащегося на
создание чего-либо своими руками. Несомненно, каждому из нас близки подлинники традиционного
искусства, созданные руками народных мастеров малой родины – вырезанные, вышитые, сплетенные
или глиняные изделия, посредством которых ребенок с самых первых шагов соприкасается с
мудростью предков, знаниями и душой, вложенной в эти произведения. Он же говорил, что детство
невозможно без музыки, без сказки, потому что музыка пробуждает эмоциональный мир ребенка, так
же как и сказка, либо иное произведение жанра художественной литературы: оно заставляет
примерить роль героя на себя, задуматься о его поступках, переживать о его судьбе. Для этого
необходимо активизировать воображение, в процессе погружения ребенок учится придумывать,
сочинять, мыслить образами, тренирует речь и память.
Отечественные и зарубежные психологи и педагоги Б. Т. Лихачев, А. С. Макаренко, В. А.
Сухомлинский, Л. Н. Джола и другие уделяли особое внимание эстетическому воспитанию.
Проблемой развития изобразительного творчества занимались Н. А. Ветлугина, А. А. Венгер, Т. С.
Комарова. В. Н. Шацкая отводит важное место эстетическому воспитанию и считает его значимым в
контексте развития эстетической культуры, по ее мнению, «эстетическое воспитание» — это
способности эстетического отношения ребенка к искусству, создание прекрасного в труде, в природе
[5]. Д. Б. Лихачев считает, что эстетическое воспитание – это «целенаправленный процесс
формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать
прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить по законам
красоты» [4]. В своих трудах он много внимания уделял вопросам развития сенсорной сферы ребенка
путем его вовлечения в различные виды художественной деятельности. Ю. К. Бабанский выделил
компоненты эстетического воспитания: целевой, содержательный, оценочно-результативный. По его
мнению, понятие «эстетическое воспитание» предполагает единство процесса обучения и воспитания
[6]. Итак, базовое приобщение ребенка к искусству необходимо. Действительно, не каждый ребенок
выберет путь художника, музыканта, писателя, танцора, но каждый ребенок должен овладеть
элементарными навыками рисования, каждому ребенку нужно прививать интерес и любовь к
искусству, воспитывать эстетический вкус. Каждому ребенку важно умение доводить работу до

конца, умение организовывать себя и свой духовный мир, соблюдать дисциплину, нести
ответственность за свой труд и знать ему цену. Ребенок должен быть уверен в собственном успехе,
понимать, что он возможен, а темп деятельности целесообразно выстроить согласно его
индивидуальным особенностям. Обосновывая важность эстетического воспитания, Л. А. Ивахнова
сказала: «Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся входят в систему
ключевых понятий модернизации содержания общего среднего образования. Действительно,
посредством приобщения к прекрасному, через создание произведения искусства человек становится
его ценителем и обогащает свой внутренний мир» [7]. Ребенок, видя произведения искусства и
чувствуя, что они ему близки, стремится к саморазвитию, улучшению, совершенствованию уровня
владения материалом. Важен контакт с этими произведениями, а особенно важен он для детей
слабовидящих, ребят с нарушениями зрения.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогом в ходе эстетического воспитания
таких детей, является формирование отзывчивого, неравнодушного, мыслящего человека с тонко
организованным внутренним миром. Кроме того, можно выделить такие задачи, как:
– коррекция психофизического развития;
– формирование видения и понимания красоты в искусстве и окружающей действительности;
– развитие и активизация эмоциональной сферы обучающихся.
Среди ведущих методов эстетического воспитания назовем следующие:
– методы формирования восприимчивости к окружающему миру, произведениям искусства;
– методы формирования эмоциональной отзывчивости;
– методы формирования эмоционального сознания.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья изобразительное и декоративноприкладное искусство – это особое средство выражения внутренних переживаний, средство
раскрепощения, общения с внешним миром. Язык искусства весьма красноречив. Им говорят, когда
затрагиваются тонкие грани души, когда трудно высказаться языком естественным, словесным.
Поэтому, без сомнения, художественные способности слабовидящих детей необходимо развивать,
привлекать их активнее к художественному процессу, уделять этому внимание на занятиях в
художественных школах, следуя тенденциям инклюзивного образования. Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство в данном случае способно обеспечить не только познание
эстетических явлений, но и более уверенное взаимодействие слабовидящего ребенка с миром.
Данный вид искусства не только имеет большое художественное значение, но и непосредственно
исходит из быта и повседневной жизни людей, этим объясняется богатое разнообразие бытовых
предметов, входящих в его сферу [7], что, в свою очередь, порождает разнообразие техник, сюжетов.
Психолог О. М. Дьяченко полагает, что есть прямая зависимость между развитием художественных
способностей ребенка и его воображением, позволяющим ему создавать выразительные,
многогранные образы [7].
К материалам изобразительного и декоративно-прикладного искусства для детского
творчества относятся: бумага, дерево, глина, ткань, шерсть, стекло, металл и др. Произведения

создаются в техниках: росписи, аппликации, мозаики, плетения, выжигания, вырезания и т. д. У
каждого народа существуют свои секреты, поэтому особое место отводится изучению народного
творчества. В процессе рассказов и бесед, познавательных игр, конкурсов и мастер-классов дети
могут приобщаться к культуре различных народов, глубокому и древнему смыслу народного
творчества, которое бережно хранит традиции, накопленные многими поколениями мастеров.
Педагогу, осуществляющему художественно-эстетическое воспитание, необходимо включать в
работу задания по созданию произведений народного искусства, уроки, знакомящие с местными
художественными

промыслами,

с

историей

национального

костюма,

предметами

быта,

особенностями обычаев. Народное воспитание имеет глубокие корни, отечественные педагоги
стремились и стремятся привить любовь к родной земле, воспитать у детей чувство гордости за
малую родину[7].
Эффективным средством формирования этнокультурных компетенций и проявления
художественных способностей выступает, как было сказано выше, народное искусство. Оно призвано
не только пробудить у подрастающего поколения интерес к истории и самобытности родного
региона, но и познакомить с уникальным художественным языком выражения действительности, с
неповторимым языком, отражающим переживания, ценности, мировоззрение того или иного народа.
В особенности таковым является традиционное орнаментальное искусство, орнаментальное
искусство коренных народов Крайнего Севера, Дальнего Востока, впитавшее в себя пути становления
и развития этих народов. Подобно словесной речи и тексту, оно имеет собственный «алфавит»,
состоящий из орнаментальных образов, символов с богатой семантикой, что не случайно, поскольку
долгое время до появления письменности орнамент служил языком общения. Мастера посредством
орнаментальных образов «записывали» информацию об изделии: назначение, принадлежность. Более
того, вкладывали в «письмена» особый, сакральный смысл, наделяя рисунок значением оберега.
Потому с особым трепетом и присущими конкретному сюжету швами, сочетаниями цветов
выполнены орнаментальные композиции. Это можно проследить на примере традиционного
искусства одного из коренных народов Приамурья (юг Дальнего Востока России) – нанайцев. Это
один из восьми коренных народов Хабаровского края, можно сказать, «многочисленный среди
малочисленных» народов данного региона. Проживает по берегам реки Амур, его притоков; в
крупных городах – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Приблизительно треть численности
народа сосредоточена в районах компактного проживания (Нанайский р-н), национальных селах (с.
Сикачи-Алян, с. Кондон, с. Даерга и т. д.). Этноним «нанай» переводится дословно как «человек
земли» (на – «земля», най – «человек»), и это самоназвание маленького, но гордого народа говорит о
его неразрывной связи с природой, об огромном к ней уважении [1, 3].
Практически всё в жизни нанайца связано с рекой и солнцем: пропитание, изготовление
бытовой утвари, промысловые обряды и, конечно, декоративно-прикладное искусство. Это и одежда,
и аппликации из рыбьей кожи, и сам орнамент, подобный спирально-ленточному руслу Амура. Он,
Черный дракон, как именуют реку нанайцы, по версии писателя Н. И. Каплан, нашел отражение в
орнаментальных формах, что змеевидно, пластично перетекают друг в друга на изделии нанайского

мастера [2, с. 89]. Потому в древние времена существовал культ воды и солнца, воплощенный в
преданиях и легендах, наиболее известной из которых считается «Улан Сиун» («Легенда о трех
солнцах»). Богатствами реки и солнечным теплом распоряжается «добрый змей», небесный дракон
Мудур, его почитали и всячески задабривали, его образ лег в основу нанайского женского свадебного
костюма.
«Счастье видеть мир», – так утверждал выдающийся хирург, политик, гуманист Святослав
Федоров. Почти девяносто процентов информации об окружающем мире человек получает через
зрение. Когда речь идет об изобразительном искусстве, об искусстве орнаментальном, ключевым
словом является образ, чаще всего – образ зрительный, возникающий на основе увиденного
непосредственно органом зрения. Орнамент нанайцев, как было сказано ранее, – это тоже система
образов, символов, зашифрованных в орнаментальных спиралях. Чтобы их «расшифровать», нужно
владеть информацией об их значении. Возникают вопросы: как увидеть эти образы человеку, ребенку
с ограниченными возможностями зрения? Как понять их семантику, если визуальное восприятие
нарушено?
Условно учащихся по степени нарушения зрения можно разделить на три категории:
1) учащиеся с остаточным зрением (в той или иной степени различающие свет и тень, яркие
цвета, силуэты предметов и т. д.);
2) учащиеся с сохранившимся светоощущением (различающие свет и тень);
3) учащиеся тотально незрячие.
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и

приобретенными. Особенно эта разница заметна у второй и третьей категорий. Если ребенок потерял
способность видеть в сознательном возрасте, у него еще сохраняются представления об окружающей
действительности. Он, вероятнее, будет помнить визуальный образ зеленого дерева, красного
помидора, голубого неба. Ребенок, невидящий с рождения, имеет свое, уникальное представление об
образах дерева, помидора и неба (условно), более того, он имеет уникальное представление о цветах.
В формировании этих представлений задействованы иные чувства, такие как слух, осязание,
обоняние и вкус. Нередко при опросе таких ребят можно узнать практически видение синестетов:
«горячий красный», «холодный синий», «черные песни». При составлении образа синтезируется
видимое и ощущаемое, причем видимое по-своему, посредством звуков, тактильно, с помощью
запахов и вкусов. Интересно, что некоторые дети ощущают черный как пустоту, «трагедию»,
выделяют ахроматический белый как теплый, поскольку он ассоциируется у них со снегом, на
вопрос: «Почему?», можно услышать ответ: «Потому что я люблю снег, то, что нравится, значит –
тепло». Ребенку с ограничениями зрения важен тесный тактильный контакт с материалом: он должен
ощущать плоскость, на которой ведется работа, рисующую линию, инструмент и то, что
непосредственно рождается в ходе работы. Поэтому для того, чтобы такому учащемуся вырезать
элементы нанайского орнамента, нужно применять часто нетрадиционные подходы к данному
процессу.

Далее расскажем о собственном опыте, приобретенном в ходе проведения мастер-классов по
вырезанию нанайского орнамента и аппликации, в рамках Всероссийского благотворительного
фестиваля «Белый пароход» (август 2020 г.). Возраст и география участников проекта достаточно
обширны (дети от 10 до 17 лет, от Дальнего Востока до Калининградской области).
В нашей методике организации мастер-классов важным является первый этап погружения
детей в мир нанайской культуры. Ребята с интересом слушают народные легенды, предания, сказки.
На этом этапе важно тактильное ощущение материала, в данном случае цветной бумаги (глянцевой
или бархатистой). После дети самостоятельно выбирают цвет и заготовленный шаблон из плотного
картона: это различные по уровню сложности элементы нанайского орнамента: рыба, птички-души
чока, Дракон, утка гаса с ящерицей в клюве и т. д., о семантике орнаментов в начале каждого занятия
рассказывает педагог. С помощью грифеля для письма Брайля и шила дети обводят шаблон, нанося
контур орнаментального рисунка. Вырезают ребята непрерывной линией, маленькими ножницами
(швейные, маникюрные), полностью незрячим детям педагог оказывает помощь (рис. 1).

Рис. 1. Так рождается «душа». Власенкова Аня вырезает орнамент «утка Гаса»; Цветкова Ира
наклеивает получившийся элемент орнамента на картон. Фотоматериалы автора с мастерклассов, август 2020 г.
На заключительном этапе дети наклеивают получившийся ажурный элемент на лист картона. Тогда
мы подключаем уникальное восприятие цветов у этих детей. Ребенок вырезал красную птицу и
выбрал для фона желтый цвет, потому что красный более «горячий», нежели желтый. Дети, имеющие
остаточное зрение, нередко руководствуются «цветами-проводниками». Это цвета, которые они
могут увидеть. У одних таковым будет зеленый, у других – красный, у третьих – сочетание цветов, но
чаще всего это цвета яркие, контрастные. Так, Ира, слабовидящая, соединила синий и желтый в
контрасте, а Глеб, невидящий полностью, поместил «солнечного дракона» (из гладкой цветной
бумаги) на «мягкую траву» (бархатную бумагу), как он объяснил позже в своем рассказе о
проделанной работе (рис. 2).

Рис. 2. Цветкова Ира (13 лет) и Котин Глеб (13 лет) с работами – орнаментальными
элементами рыбы и дракона. Фотоматериалы автора с мастер-классов, август 2020 г.

Рис. 3. Участники мастер-классов, среди которых в основном слабовидящие дети.
Август 2020 г. Фото автора.

Рис. 4. Участники мастер-классов за работой. Фотоматериалы мастер-классов, август 2020 г.
Фото автора
«Через прекрасное – к человечному», – говорил В. А. Сухомлинский. Изучение нанайского
орнаментального искусства не только непосредственно в регионе, где проживает данный народ, но и
за его пределами может сформировать уважение и интерес к истории и культуре, народному
искусству многонациональной Родины в целом, к судьбе маленького народа на юге Дальнего Востока
России. Вырезание, продавливание, процарапывание, аппликация – техники, которыми можно
выполнить орнамент, доступны и слабовидящим ребятам. Благодаря разнообразию этих техник,
способов подачи и взаимодействия ребятам, видящим мир по-иному, ребятам, чей жизненный путь
труден, откроется мир древнего и загадочного искусства Амура, откроется человечность и доброта
души.
Подытоживая сказанное, отметим, что мы достигли желаемого результата. По итогам мастерклассов была проведена совместная выставка работ, где были представлены результаты творческой
деятельности ребят в течение месяца. Детям предлагалось рассказать о впечатлениях, приобретенном
опыте, поделиться успехами с другими. Многие ребята говорили, что создание работы погружало их
в «другой мир». Командная работа в разновозрастной группе сплотила детей, объединила их
решением общей задачи, и успех каждого участника мастер-классов был закреплен выданным
сертификатом. Таким образом, можно утверждать, что поставленные задачи достигнуты, а влияние
изобразительного, в частности декоративно-прикладного, искусства на развитие эстетических чувств
у детей с ОВЗ доказано.
Список использованных источников

1.
– 104 с.

Белобородова, К. П. Приамурские узоры / К. П. Белобородова. – Л.: Художник РСФСР, 1975.

2.

Каплан, Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего

Востока / Н. И. Каплан. – М.: Просвещение, 1980. – 125 с.

3.

Киле, А. С. Искусство нанайцев, вышивка, орнамент. Традиции и новации / А. С. Киле. –

Хабаровск: Рос. Медиа Альянс, 2004. – 130 с.
4. Лихачев, Д. Б. Теория эстетического воспитания школьников / Д. Б. Лихачев. – М.: Педагогика,
2002. — 183 с.
5. Наумова, Т. В. Духовно-нравственное развитие дошкольников в условиях детского сада / Т. В.
Наумова, О. Б. Тихомирова // Наука и Мир. – 2014. — № 1 (5). — С. 306–309.
6. Малыгина, А. Н. О средствах эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста /
А. Н. Малыгина, А. Н. Коваль // Молодой ученый. — 2015. — № 24 (104). — С. 995–997.
7. Тарасенко, Ю. О. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования
художественных способностей учащихся детских художественных школ / Ю. О. Тарасенко //
Молодой ученый. — 2017. — № 38 (172). — С. 122–125.

УДК: 37.041

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КРЫМУ В ПЕРИОД КАРАНТИНА И ПАНДЕМИИ
Таран В.Н.,
к. техн. н.,
Гуманитерно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» в г. Ялте,
кафедра информатики и информационных
технологий, доцент,
Россия, г. Ялта;
е-mail: victoriya_yalta@ukr.net;
Аннотация: В данной статье автор рассматривает основные средства онлайн обучения,
которые

использовались

в

Крыму

в

период

карантина,

объявленного

при

пандемии

коронавирусной инфекции. Затрагивается тема использования платформы Discord в процессе
обучения, а также описываются формы и приемы проведения онлайн занятий и их фиксация для
отчетности.
Abstract: The author examines the main online learning tools that were used in Crimea during the
quarantine period announced during the coronavirus pandemic In this article. The topic of using the
Discord platform in the learning process is touched upon, as well as the forms and techniques of
conducting online classes and their fixation for reporting are described.
Ключевые слова: онлайн обучение при карантине; дистанционное обучение; проведение
онлайн лекций и практических занятий; учет и фиксация онлайн занятий.
Key words: online training in quarantine; distance learning; conducting online lectures and
workshops; registration and recording of online classes.
Республика Крым вступила в правовое поле Российской Федерации в 2014 году и за это время
прошла нелегкий путь становления и упорядочивания нормативной документации в соответствии с
новыми государственными требованиями. Пандемия и связанный с нею карантин заставили искать
новые формы и методы обучения. Дистанционный формат обучения вводился в нашем ВУЗе еще
начиная с 2010 года, но преподаватели неохотно переходили на платформу MOODLE, которая
использовалась большей частью для студентов заочной формы обучения.
В 2014 году ряд ведущих ВУЗов Крыма были объединены в «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского». Наш Ялтинский «Крымский гуманитарный университет»
также вошел в федеральный университет в качестве филиала, т.к. территориально мы находимся в
другом городе.

Карантин был в Крыму объявлен организованно и для всех обучающихся одновременно.
Первая неделя была посвящена выбору средств и платформ для обучения. На данный момент
разработано множество специальных платформ для проведения онлайн-обучения, которые могут
применяться в учебных заведениях как образовательно-ориентированных, так и не предусмотренных
для них [1]. В основном все курсы дистанционного обучения размещены на различных онлайн
платформах, которые способствуют их работе. В Интернете их множество как платных, так и
бесплатных, различных по назначению и функциональности, отчётности, с разными реализациями и
особенностями системы для поддержки контента, а также управлением пользователями [2].
Главным инструментом фиксации занятий стали социальные сети. В сети ВК были головным
ВУЗом созданы группы по всем изучаемым дисциплинам для всех групп для всех факультетов и
направлений подготовки. Для защиты дипломов и ВКР была использована платформа MODLE и ее
инструмент BlueBotton.
Наша кафедра «Информатики и ИТ» в лице заведующей Маковейчук КА взяла на себя
координацию проведения всех дистанционных занятий. Для нашего Института экономики и
управления, входящего в состав Гуманитарно-педагогической академии и имеющего некоторый
уровень самостоятельности в принятии решений, была выбрана платформа Discord, которая
позволяет подключать потоком группы для проведения лекционных и практических занятий,
показывать экран докладчика, так называемый «стрим», обмениваться сообщениями, файлами,
картинками. Информационно-коммуникационные технологии, применяемые при дистанционном
обучении, выполняют такие функции, как: наглядное представление информации, ее передача и
обеспечение обратной связи [2], что достаточно хорошо реализовано в платформе Discord.
В институте на платформе была создана отдельная подгруппа ИЭУ (Институт экономики и
управления, как показано на рис. 1), вход на которую осуществлялся по щелчку на иконке логотипа
института, внутри группы ИЭУ были созданы комнаты для входа каждому студенту с названиями
соответствующих групп обучения (рис.2)

Рисунок 1. Группа пользователей ИЭУ (Институт экономики и управления)

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс платформы Discord и созданные внутри комнаты для
обучения
Права доступа в среде обучения были разноуровневые. Студенты могли заходить только в
свою группу, например, обучающиеся первого курса направления подготовки «Прикладная
информатика» могли зайти только в комнату 11-ИН, второго – 21-ИН и так далее. Преподаватели
имели доступ в каждую группу, независимо от того, преподается ли дисциплина в этой группе этим
преподавателей или нет. Также были назначены модераторы – это администрация Института
(директор, замдиректора по учебной части и заведующие кафедрами), они могли заглянуть на любую
пару и присутствовать на занятии некоторое время или же зафиксировать присутствие и отсутствие
студентов. Администрирование всего процесса подключения и поддержания работоспособности
системы взяли на себя системные администраторы института во главе с заведующей кафедрой
информатики и информационных технологий Маковейчук К.А., которые полностью контролировали
процесс обучения и в случае отключения интернета и каких-либо технических неисправностей
быстро их устраняли.
Занятие начиналось с регистрации в социальной сети ВК для отчета в головном ВУЗе, т.к. все
преподаватели подписали дополнительное соглашение на работу в дистанционном режиме и надо
было фиксировать количество проведенных занятий с помощью созданных ВКонтакте групп по
дисциплинам. Каждому преподавателю и студентам через старост группы высылалась ссылка для
вступления в группу и, таким образом, были сформированы группы по дисциплинам. Кроме того, для
фиксации рабочего времени преподавателей были созданы Google-формы отчета проведения занятий,
в которых до конца недели необходимо было отметить проведенные пары, внести ссылки на
выложенные для студентов материалы и ссылки на группу ВК, где проходили занятия (рис. 3).

Рисунок 3. Формы отчета по проведенным занятиям
Экзамены принимались также на платформе Discord, но обязательным была видеофиксация
экзаменуемого, для этого студент включал видео, представлялся и показывал свой документ с
фотографией (паспорт или студенческий билет), администратор или же сам экзаменатор вели запись
экрана с помощью программы Bandicam. Потом архив предоставлялся в администрацию.
Защита выпускных квалификационных работ была регламентирована головным ВУЗом в виде
онлайн защиты на платформе Moodle с помощью видеоподдержки BlueBotton. Но в процессе
подключения к серверу Симферополя происходили постоянные сбои из-за перегрузки сервера, и
было принято решение вернуться на платформу Discordдля успешной видеозащиты дипломных
проектов и ВКР.
Таким образом, внедрение новых интерактивных и виртуальных технологий позволяет
усовершенствовать, упростить существующие методы обработки знаний и данных, а также
разработать новые [1]. Создание единого информационного пространства, построенного с
применением современных информационных технологий, позволит преподавателю организовать
свою профессиональную деятельность на должном уровне, а обучающимся дать современное,
востребованное и качественное образование [3].
Существенным недостатком такой формы обучения является плохая обратная связь. Несмотря
на это хочется отметить, что в некоторых районах интернет-связь находится в плачевном состоянии,
что существенно снижает эффект обучения, а также и обратную связь со студентами. Технические
дисциплины на наш взгляд должны читаться исключительно очно и в специализированных
аудиториях и лабораториях.
Организация дистанционного обучения велась на высоком уровне, были предприняты
специальные мероприятия для облегчения работы преподавателей и повышения уровня восприятия
материала студентами, но, несмотря на это, можно утверждать, что очное обучения в разы
превосходит по результативности любые заочные формы обучения.

Кроме того, нагрузка на профессорско-преподавательский состав академии при подготовке к
дистанционным занятиям превосходила по времени подготовки любые другие занятия. Эти факторы
значительно снижали мотивированность самого преподавательского состава, сто сказалось в
переутомлении и частичном выгорании.
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Аннотация: На современном этапе развития дидактики можно проследить тенденцию к более
широкому взгляду на педагогические явления, к комплексному рассмотрению ранее отдельно
изучаемых понятий. Это связано с поиском рычагов повышения управляемости и эффективности
образования в новых условиях нарастающей неопределенности. В связи с этим актуально изучение
процессов связанных с формированием и передачей моделей поведения от педагога к обучающемуся
как о комплексном явлении включающем компоненты обучения и воспитания, влияющем на процесс
развития.
Модели

поведения

являются

важной

составляющей

мотивационных

процессов.

Формирование моделей поведения это длительный процесс в который включены все компоненты и
характеристики личности. Передача моделей поведения в образовательном процессе происходит не
зависимо от того осознается это участниками или нет. Модели поведения педагога отражают его
личность, ценности, профессиональную и гражданскую компетентность, этику. Поэтому педагогу
важно постоянно находиться в процессе обучения, самообучения, самосовершенствования, повышать
свою компетентность в профессиональном, гражданском, личностном плане. На данном этапе
происходит осознание, что успех образования зависит от того способен ли педагог сам
соответствовать требованиям предъявляемым к студентам. Процесс обучения идет успешно, если
педагог передает модели поведения приводящие к успеху.
Abstract: At the present stage of development of didactics, one can trace the tendency to a broader
view of pedagogical phenomena, to a comprehensive consideration of previously separately studied
concepts. This is due to the search for ways to improve the manageability and efficiency of education in the
new conditions of increasing uncertainty. In this regard, it is important to study the processes associated with

the formation and transfer of behavioural models from the teacher to the student as a complex phenomenon
that includes components of training and upbringing, affecting the development process. Behavioural
patterns are an important component of motivational processes. The formation of behaviour patterns is a long
process that includes all the components and characteristics of the individual. The transfer of behavioural
patterns in the educational process occurs regardless of whether the participants are aware of it or not.
Behavioural models of a teacher reflect the personality, values, professional competence and ethics of the
students. Therefore, it is important for a teacher to constantly be in the process of learning, self-learning,
self-improvement, and improve their professional, civic, and personal competence. At this stage, there is an
awareness that the success of education depends on whether the teacher is able to meet the requirements for
students. The learning process is successful if the teacher transmits behaviours that lead to success.
Ключевые слова: модель поведения, непрерывное образование, мотивация учения,
потребности личности, методы воспитания.
Key words: a pattern of behaviour, continuing education, motivation, needs of personality, teaching
techniques.
На современном этапе развития дидактики можно проследить тенденцию к более широкому
взгляду на педагогические явления, к комплексному рассмотрению ранее отдельно изучаемых
понятий.

Это заметно по применению системного подхода в педагогических исследованиях,

компетентностного подхода к процессу и результатам образования, по рассмотрению непрерывного
образования как неотъемлемой части современной действительности. Это связано с необходимостью
перемещения константных управления образовательным процессом. Назрела необходимость
управления не только процессом обучения, но и воспитания для оказания полноценного влияния на
целостный процесс развития личности. В рамках системного подхода к воспитанию необходимо
рассмотрение его совместно с мотивацией учения. В связи с этим актуально изучение процессов
связанных с формированием и передачей моделей поведения от педагога к обучающемуся как о
комплексном явлении, включающем компоненты обучения и воспитания, влияющем на процесс
развития.
В исследованиях, посвященных мотивационным процессам выделяются такие важные
элементы, как потребности, ценности и модели поведения. Потребности как фактическая
(объективная) ценность – критерий развития личности [2]. Ценности – как предметы потребности,
модели поведения – как образ ценностно-ориентированного действия.
Понятие

«поведение»

рассматривается

в

педагогическом

словаре

как

система

взаимосвязанных действий направленная на достижение цели. В научной литературе исследуются
различные виды поведения [4]. В данной статье мы рассматриваем поведение педагога в
образовательном процессе в целом, не разделяя поведение по направленности. Модель поведения
трактуется как совокупность средств, обеспечивающих эффективное взаимодействие со средой с
целью удовлетворения потребностей [1]. Нужно уточнить, что модель поведения это некий

поведенческий алгоритм направленный на достижение цели, который сохраняется в памяти как образ
поведения.
Модели поведения, сохраненные в памяти, формируют разнонаправленный социальный опыт.
Они формируются под воздействием внешних факторов и являются действенными рычагами
воздействия на мотивацию. Модели поведения являются той частью мотивации, которая
подвергается постоянному изменению, так как поведение является реакцией на изменение условий и
выбор модели поведения связан с выбором субъективно удобных средств [1].
Модели поведения являются формируемыми психическими образованиями. Методами
воздействия на процесс формирования моделей поведения являются воспитательные методы, такие
как, предъявление модели, внушение, поощрение, убеждение, подкрепление. Предъявление модели
поведения является самым действенным методом. Для реализации данного метода необходимо,
чтобы у педагога были сформированы профессионально-значимые качества педагога (схема 1).
Методы воздействия на формирование модели поведения

Предъявление
модели

Внушение

Поощрение

Убеждение

Подкрепление

Схема 1. Методы воздействия на процесс формирования модели поведения
В таблице 1 приведены модели поведения в соответствии потребностям и ценностям.
Благодаря этой классификации мы можем наблюдать иерархию мотивов учения, разложенных на
составные части, что может быть использовано для углубленного понимания и реализации данного
знания при организации образовательного процесса, целенаправленного повышения мотивации
обучающихся.
Соответствие моделей поведения, ведущих ценностей и потребностей личности
Таблица 1.
Потребность
в
самореализации

Аккумулирование новых
идей. Поиск возможности
реализовать собственные идеи.
Реализация собственных

творчество,
гражданская и
профессиональная этика

идей

Поиск возможности
Эстетические
потребности

получения эстетического
впечатления. Получение
эстетического впечатления.

гармония,
красота, соразмерность,
цельность

Познавательн
ые потребности

Поиск возможностей
получения знаний, получение
знаний, самообразование.

радость открытия
нового,
самообразование,
инициатива

Поиск возможностей
Потребность
в уважении

заслужить уважение окружающих.

взаимоуважение,

Выказывание уважения

взаимопомощь,

окружающим при любом

сотрудничество

соответствующем этому случае.
Потребность
в
принадлежности

Совершение действий
соответствовующих социальной
группе обучающихся, будущих

патриотизм,
ответственность

профессионалов
доброжелательно
Безопасность

активное общение,
высказывание своего мнения

Иерархия
потребностей по А.
Маслоу

Условные рамки
доминирующих моделей
поведения

сть,
оптимизм

Ведущие
ценности

Можно видеть, что модели поведения постепенно при движении от потребности в
безопасности к потребности в самореализации усложняются, действия становятся активнее. Если в
нижней части иерархии достаточно отсутствия боязни оценивания, активного общения и
высказывания своего мнения, то начиная с потребности в уважении уже включается поиск, а на
вершине иерархии аккумулирование новых идей, поиск возможностей реализации и реализация
собственных идей. Для мотивационной сферы важна не просто модель поведения, а модель с
актуализированной ценностью. Такая модель может изменить актуальную потребность личности.
Модели поведения педагога отражают его личность, ценности, профессиональную и
гражданскую компетентность, этику. Поэтому педагогу важно постоянно находиться в процессе
самообучения, самосовершенствования. На данном этапе происходит осознание, что успех
образования зависит от того способен ли педагог сам соответствовать требованиям предъявляемым к
студентам. Процесс обучения идет успешно, если педагог передает модели поведения приводящие к
успеху.

Педагог в учебном процессе передает обучающимся модели поведения и ведущие ценности в
рамках этих моделей независимо от того осознает он это или нет. Для успешного обучения важно
осознавать постоянный процесс передачи моделей поведения от педагога к студенту.
Непрерывное образование, образование через всю жизнь, позволяет развивать и поддерживать
такие важные качества педагога-профессионала, как:
1.

Способность соответствовать требованиям предъявляемым к студентам.

2.

Способность передавать студентам модели поведения приводящие к успеху.

На современном этапе от студентов требуется высокая творческая активность, инновационное
мышление,

мобильность.

Педагог

должен

обладать

моделями

поведения

наглядно

демонстрирующими данные качества. Важно, чтобы модели поведения транслируемые педагогом
приводили к успеху, являлись успешной реализацией целей деятельности.
Непрерывное образование специалистов имеет большое значение в процессе формирования и
передачи педагогом моделей личностного, социального и профессионального поведения. Так как
происходит

развитие

учебной

мобильности

педагога,

повышается

его

профессиональная

компетентность, что проявляется в формировании моделей профессионального поведения,
приводящих к успеху. Образование и самообразование становится личной ценностью для педагога, а
значит он способен передать это своим ученикам. При непрерывном образовании педагог ставится в
те же условия, что и студенты и формирует модели поведения необходимые в учебном процессе, а
значит он будет транслировать их в образовательном процессе.
Для эффективной трансляции моделей поведения педагогу необходимо формировать такие
умения и способности:
1. Умение владеть методами воспитания, способствующими передаче и формированию
моделей поведения: предъявление, внушение, убеждение, поощрение, подкрепление.
2. Понимание, что модели поведения и ведущие ценности влияют на развитие потребностей
личности, мотивацию.
3. Понимание, что педагог всегда транслирует модели поведения, вне зависимости от того
осознает он это или нет.
4. Потребность постоянно анализировать собственные профессиональные и личностные
качества, ценностную составляющую мировоззрения, на предмет того, как это отражается на
студентах, модели с какими ведущими ценностями они перенимают и формируют.
5. Способность избавляться от шаблонов, вырабатывать собственные ценностные ориентиры в
рамках педагогической этики. Формировать собственное понимание, что хорошо и что плохо и
почему [3].
6. Потребность постоянно совершенствовать свои профессиональные и личностные качества.
Две тысячи двадцатый год явился сложным для всех педагогов России и Китая. Вынужденные
меры по организации онлайн занятий привели к снижению эффективности образовательных
процессов. Это подтвердило, что успех образования зависит не столько от контрольных мер, сколько
от совместной образовательной деятельности. И студенты и преподаватели отмечают, что дефицит

общения вызывает ощущение неполноценности процесса, во многом это связано с ограничением в
передаче полноценного образа деятельности. Это заставляет педагогов совершенствовать методы
воздействия, умение подбирать емкие и точные слова, развивать харизму и обаяние, способности к
управлению

образовательным

процессом

на

расстоянии.

Это

напрямую

связано

с

совершенствованием собственных моделей поведения приводящих к успеху.
Данная тема имеет большой потенциал общественного значения, повышения эффективности
образовательного процесса, избавления его от формальности.
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Аннотация: Задача совместной деятельности педагога и ребенка в школе – подготовить
ученика к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Поверить в себя,
сделать правильный выбор, погрузиться в профессию поможет участие в юниорском движении
WorldSkills Russia. В статье представлен опыт реализации школьного образовательного проекта
«WorldSkills: от успешного учителя к успешному ученику».
Abstract: The aim of the cooperative activities of a teacher and a pupil at school is to prepare a
student for a conscious choice of his/her future profession. Therefore, your participation in the junior
movement WorldSkills Russia will make you believe in yourself, make the right choice, dive in the
profession. In the article you can find the experience of implementation of the school educational project
«WordSkills: from a successful teacher to a successful student».
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В

последнее

время

наблюдается

пристальное

внимание

государства

к

вопросам

профессионального самоопределения школьников. Это объясняется, «с одной стороны, низкой
эффективностью проводимой профориентационной работы в школе, а с другой – появлением новых
подходов и, соответственно, новых задач в этом направлении» [3, с. 44]. При этом представляется
важным отметить, что по критерию профессиональной успешности выпускников школы можно
судить и об эффективности деятельности общеобразовательной организации в целом [2].
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать школьникам возможность
осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной
траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда [4]. Соответственно,
программа JuniorSkills – это новая практико-ориентированная, трудовая, игровая, состязательная,
событийная, мотивирующая педагогика, которая стимулирует личностный рост школьника, поиск
призвания, овладение разными культурными практиками.
Отметим, что движение JuniorSkills является частью движения WorldSkills, которое было
организовано в Испании в 1947 г. как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров,

необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. С 1950 г.
движение WorldSkills имеет международный статус, сейчас в WorldSkills International 87 странучастниц.
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 г. А в 2013 г. российская сборная
впервые приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International, который проходил в Лейпциге.
Юниоры стали частью большой семьи WorldSkills в 2017 г., когда по инициативе России на
мировом чемпионате в Абу Даби впервые была представлена категория WorldSkills Juniors. С этого
времени соревнования JuniorSkills являются частью чемпионатов WorldSkills.
МБОУ СОШ № 27 г. о. Мытищи Московской области присоединилась к движению
WorldSkills Russia в 2018 г. Группой учителей (В. О. Приходько, А. А. Харченко, А. В. Баранов) был
разработан образовательный проект «Worldskills: от успешного учителя к успешному ученику».
Амбициозное название проекта не случайно. Каждый из его разработчиков имеет опыт успешной
реализации нескольких собственных стартап-проектов в сфере образования; А. А. Харченко
(Волкова) – победитель III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области-2017 по компетенции «Преподавание музыки в школе». В
настоящее время Анна Александровна – сертифицированный эксперт чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Цель проекта – создание новых возможностей для ранней профориентации и освоения
современных профессиональных компетенций школьниками на основе инструментов движения
WorldSkills.
Целевая аудитория проекта – учащиеся 7–11-х классов.
Команда разработчиков школьного проекта «WorlSdkills: от успешного учителя к успешному
ученику» и стала командой наставников.
2018 и 2019 гг. были для нас подготовительными. В этот период были изучены нормативные
документы, кодекс этики WorldSkills, особенности конкурсных заданий чемпионата WorldSkills
Russia, а также

организован репетиционный процесс будущих участников регионального этапа

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) по компетенции «Преподавание
музыки в школе» (возрастная группа 14–16 лет).
Компетенция в терминологии WorldSkills – это сфера, по которой проводятся соревнования
для выявления способности участника работать на основе умений, знаний и опыта при решении
конкурсной задачи и в профессиональной деятельности.
WorldSkills Russia Juniors насчитывает 90 компетенций [1], среди которых наиболее
подходящими для школьника являются:


«3D моделирование компьютерных игр»;



«Веб-дизайн и разработка»;



«Графический дизайн»;



«Дошкольное воспитании»;



«Мобильная робототехника»;



«Плотницкое дело»;



«Поварское дело»;



«Предпринимательство»;



«Преподавание в младших классах»;



«Преподавание музыки в школе»;



«Разработка мобильных приложений»;



«Физическая культура, спорт и фитнес».

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills (как
существующих международных, так и новых, например, в области Future Skills). В большинстве
случаев они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и
возможностей юных конкурсантов.
Важно сказать, движение WorldSkills предъявляет высокие требования к современному
учителю музыки, он в совершенстве должен владеть профессиональными и общекультурными
компетенциями, позволяющими ему демонстрировать инновационные педагогические технологии,
широко внедряемые сегодня в общее музыкальное образование детей.
Конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Преподавание
музыки в школе» состоит из двух модулей: модуль А – «Создание видеоклипа» и модуль В –
«Творческий баттл».
Модуль В предполагает выполнение конкурсных заданий:


В1 «Self-presentation» (Самопрезентация);



В2. «Musical quiz» (Музыкальная викторина);



В3. «Folk song a cappella» (Народная песня a cappella);



В4. «Music erudition» (Музыкальная эрудиция);



В5. «Staging a song» (Постановка/инсценировка песни);



В6. «Artistic movement» (Художественное движение);



В7. «Вody percussion» (Звучащие жесты).

Конкурсное задание «Самопрезентация» является домашней заготовкой. Конкурсные
материалы для выполнения остальных модулей становятся известны участникам непосредственно на
конкурсной площадке в день выполнения задания, на подготовку к выступлению отводится всего 20
минут.
В 2020 г. на региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в категории «Юниоры» МБОУ СОШ № 27 г. о. Мытищи представляла ученица 7-го класса Брунова
Александра, которая заняла почетное 2-е место.
По итогам проведенной трехлетней работы в рамках проекта команда наставников пришла к
следующим

выводам:

1)

участие

в

турнирах

WorldSkills

–

это

новая

и

интересная

профориентационная практика, которая может стать для школьника просто полезным опытом, а
может быть основой для его профессионального развития по самым разным траекториям; 2)
чемпионаты WorldSkills и подготовка ученика к соревнованиям позволяют учителям познакомиться с

инновационными технологиями обучения и профессиональными стандартами международного
уровня.
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Аннотация: В статье приведен пример вектора развития сельской школы, построенный на
использовании внутренних и внешних ресурсов. Представлен пример структуры, содержания и
механизма реализации проекта «Образовательный навигатор», направленного на организацию
взаимодействия участников образовательного процесса в целях повышения качества школьного
образования.
Abstract: The article provides an example of a rural school development vector, built on the use of
internal and external resources. An example of the structure, content and mechanism for the implementation
of the «Educational Navigator» project is presented, aimed at organizing the interaction of participants in the
educational process in order to improve the quality of school education.
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Современная педагогика трактует процесс образования как внутреннюю деятельность
личности, а школа, по мнению ведущих современных ученых, должна создавать максимально
благоприятные условия для саморазвития и самореализации личности [2–3]. Исходя из этого
администрацией Петровской средней общеобразовательной школы (с ориентиром на федеральные и
региональные проекты [1]) была создана концепция развития образовательной организации «Школа
гармоничного всестороннего развития личности».
Чтобы определить ориентиры развития школы, были выявлены сильные стороны и
первоочередные проблемы.
Среди сильных сторон были отмечены следующие:


наличие педагогов, способных подготовить обучающихся, успешно сдающих ГИА,

победителей предметных олимпиад и научных конференций;


наличие педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства;



реализация профильного образования социально-экономической направленности.
Среди слабых сторон выявлены следующие:



наличие семей социального риска (18 обучающихся – 3,8 %), семей социально опасного

положения (6 обучающихся – 1,1 %), неполных семей (30 %);


высокая доля обучающихся с неродным русским языком (55 обучающихся – 12 %);



внутренняя оценка качества образования превышает внешние показатели.
В процессе анализа определилось противоречие: невысокие показатели качества образования

школы при достаточном потенциале педагогического коллектива.
Понимая существование данной проблемы, администрация школы записалась на курс
повышения квалификации по программе К. М. Ушакова «Социальный капитал». В рамках
содержания программы было проведено исследование на предмет педагогического взаимодействия.
В

результате

выявили

профессиональный

интерес

каждого

члена

коллектива

школы

к

педагогическому творчеству друг друга. Основная часть коллектива находится в активном
сотрудничестве. Тем не менее есть пары, которые интересуются только деятельностью друг друга, и
одиночки (термин К. М. Ушакова), которым не интересен ничей опыт, и они никому не интересны.
Но схема потенциальных связей показала, что ситуация небезнадежна и ее можно изменить. Нужно
сказать, что с 1 сентября коллектив обновился практически на треть. И полученные схемы уже
неактуальны, однако именно они помогли определить основную проблему и наметить ориентиры в
развитии.
Таким

образом,

была

сформулирована

проблема:

недостаточное

профессиональное

взаимодействие членов педагогического коллектива.
Для ее решения был создан проект «Образовательный навигатор» и запущен в работу в начале
2019/20 уч. г. Его цель: повышение качества образования на основе организации максимального
взаимодействия участников образовательного процесса.
Реализация данного проекта возможна при соблюдении таких условий, как:
создание образовательной среды;

1)

2) наличие мотивированных педагогических кадров;
3) организация социального партнерства и сетевого взаимодействия.
1.

Создание художественно-эстетической образовательной среды, способствующей

развитию школьников и мотивирующей на учебно-творческий процесс, осуществляется в рамках
реализации проекта «Добавим ярких красок». Недостаточное финансирование – это еще одна
проблема, и она общая для сельских школ. Капитальный ремонт в школе планируется в 2021 г., но
находиться в существующих условиях трудно, и среду нужно менять, она должна радовать. Поэтому
была создана инициативная группа творчески мыслящих участников образовательного процесса
(школьники, выпускники, родители, педагоги), которые создают эскизы, планируют, разрабатывают
и реализовывают дизайнерские проекты оформления школьной среды (внешней и внутренней).
Так как объем работы очень большой (в здании школы три этажа), а стремление к красоте
велико, было принято решение разместить в социальных сетях объявление о волонтерской акции для
художников, дизайнеров, архитекторов, которые желают реализовать свои творческие проекты и
пополнить личное портфолио. Им предоставляется пространство, художественные материалы,

«рабочие руки» творческой инициативной группы школы и возможность реализации креативных
замыслов.
Откликнулись 10 талантливых молодых художников, из них на данный момент творческую
группу возглавляют три художника и реально работают над проектом преобразования старой и
создания новой художественно-эстетической среды школы. К ним присоединились волонтеры из
числа выпускников директора школы. Создали группу «ВКонтакте» «Проект Школа» для
оперативного обсуждения актуальных вопросов. В итоге силами творческой группы были
отремонтированы и художественно оформлены холлы, лестницы и рекреации трех этажей школы
(рис. 1).
В процессе работы убедились, что создание художественно-эстетической образовательной
среды развивает у школьников творческие способности, личностные качества, формирует ценностное
и бережное отношение к окружающему миру, способствует единству и взаимосвязи всех участников
образовательного процесса.
2. Идея повышения мотивации педагогов заключается в организации методического проекта
«Педагогическая мастерская». Его суть заключается в создании условий для проявления
педагогических инициатив, развития новаторских идей. Цель: повышение уровня профессиональной
компетентности педагогического коллектива школы. Механизм работы основывается на трех
командных подструктурах (в зависимости от опыта работы и уровня профессионализма): педагогинициатор,

педагог-новатор,

педагог-профессионал.

Система

открыта,

предполагает

профессиональную самореализацию в любой роли и свободное перемещение из одного командного
блока в другой.

Рис. 1. Проект «Добавим ярких красок»

Все три блока опираются на работу школьного методического объединения, стандартные
формы повышения квалификации и конкурсы профессионального мастерства.
3. Организация социального партнерства и сетевого взаимодействия предполагает работу с
организациями, которая будет способствовать развитию обучающихся и повышению компетентности
педагогов.
В мае 2019 г. было подписано соглашение с Военно-патриотическим парком культуры и
отдыха «Патриот» (ФГАУ «ВППКиО ВС РФ “Патриот”»). Согласно данному документу школа
выступает в качестве оператора (пилотной площадки) по проведению мероприятий, запланированных
ФГАУ «ВППКиО ВС РФ “Патриот”». Школьники посещают тематические мероприятия, танковый
биатлон, экскурсии, принимают участие в конкурсах и квестах, проводимых в рамках плана работы
парка.
Школа тесно сотрудничает с некоммерческой организацией «Благотворительный фонд
наследия Менделеева» в рамках реализации программы по работе с одаренными детьми: принимает
активное участие во всероссийских мероприятиях для обучающихся и педагогов, проводимых
фондом. Эта деятельность способствует профессиональному развитию педагогического коллектива и
личностному росту обучающихся, так как конкурсы, организатором которых является фонд, входят в
перечень рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.
Полезным в плане достижения результатов воспитательной системы школы является
сотрудничество

с

Московским

дворцом

пионеров.

Культурно-массовые

мероприятия

воспитательного и развивающего характера, проводимые дворцом, способствуют реализации
программы «Духовно-нравственное развитие обучающихся». В прошлом году обучающиеся школы в
рамках фестиваля «Мой дом – Москва» посетили различные мероприятия, посвященные Дню
культуры народов Севера, Дню культуры народов Востока, Дню культуры финно-угорских народов,
Дню культуры арабских народов. Ребята участвовали в проведении мастер-классов по народным
ремеслам, играли в национальные игры, знакомились с кулинарными традициями и фольклором
разных стран. Учитывая многонациональность школьного коллектива, данное взаимодействие
помогает созданию благоприятной среды для формирования толерантности обучающихся.
С декабря 2018 г. школа является региональной академической (внедренческой)
площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ) по реализации программы
«Духовно-нравственное развитие обучающихся в условиях общеобразовательной школы». Дважды в
год на базе школы проводятся региональные мероприятия для педагогов. Авторитетные ученые,
которые любезно откликаются на приглашения администрации школы для участия в семинарах,
конференциях, круглых столах, помогают педагогам-практикам сориентироваться в тенденциях
развития современной дидактики и методологии. В ходе реализации задач академической площадки
педагоги школы принимают активное участие в научных мероприятиях АСОУ. В рамках программы
академической площадки в школе проводятся воспитательные мероприятиях для обучающихся:
конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.

В целях реализации региональной программы «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья
– получение профессии вместе с аттестатом» налажено сотрудничество с ГБПОУ МО «НароФоминский техникум». С 8-го класса мотивированные школьники проходят обучение по профессиям
«повар» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Реализация

социально-гуманитарного

и

инженерно-технического

направления

в

образовании школьников проводится благодаря взаимодействию с Российским государственным
аграрным университетом – МСХА имени К. А. Тимирязева, а именно гуманитарно-педагогическим
факультетом, что закреплено договором о сотрудничестве на 2019/20 уч. г. Профессорскопреподавательский состав факультета на базе Центра технической поддержки образования проводит
профориентационные занятия со старшеклассниками. Для обучающихся 8-х классов была создана
дополнительная образовательная программа «Технопоиск (в мире современных профессий и науки)».
В течение года ребята познакомятся с основами агропроизводства, робототехники, компьютерного
моделирования и космических технологий.
Механизм реализации проекта «Образовательный навигатор» основан на системной
спланированной работе школьных методических объединений. Администрацией школы были
выбраны основные пять направлений образовательной деятельности (проектно-исследовательская;
культурологическая и просветительская; медиа-коммуникативная волонтерская деятельность;
общий коллективный проект) и разработаны информационные листы. Руководители методических
объединений, согласно данным листам, на рабочих группах обсудили и спланировали работу на год.
Первое направление – проектно-исследовательская деятельность. Работа организована в
целях раннего выявления и диагностики одаренности детей и подростков, а также раскрытия
интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой деятельности. Для достижения
максимальных результатов в данном направлении было создано научное общество учащихся (НОУ)
«Птенцы гнезда Петровского». Педагоги-предметники в рамках методических объединений
запланировали работу с одаренными детьми на год. С выполненными работами обучающиеся
принимают участие в конкурсах и научно-практических конференциях. Ежегодно 8 февраля в школе
проводится День науки, в мае – Бал науки, на котором подводятся итоги работы научного общества.
Параллельно в рамках работы НОУ осуществляется деятельность по направлению общий
коллективный проект. Это позволяет реализовать успех каждого ребенка через коллективную
деятельность. Каждое методическое объединение определяет тему социально значимого проекта,
например «Моя мама лучше всех», «Лица Победы», «Фауна/флора села Петровского» и т. д.
Создаются индивидуальные сообщения, которые объединяются общей целью и задачами,
оформляются в единый коллективный проект-акцию. Задача учителя не собрать и положить на полку
папку, а разместить результаты проекта в любой виртуальной среде, где общаются дети, организовать
голосование, просмотры, лайки и т. д.
Второе направление – культурологическая и просветительская деятельность. Здесь
применяются возможности музейной педагогики. Кроме классного руководителя, экскурсионную

деятельность планирует каждый учитель-предметник в целях привлечения внимания к своей
предметной области.
Третье направление – медиа-коммуникативная деятельность. С февраля 2018/19 уч. г.
издается школьная газета «Вестник Петровской школы». Создана медиа-группа, которая монтирует
новостные видеоролики. Это формирует у обучающихся лингвистические навыки, умение работать с
текстом и видеоматериалом, а также помогает популяризации деятельности школы.
Четвертое направление – волонтерская деятельность. Это организация массовых акций,
направленных на привлечение внимания к определенным проблемам, создание отношений,
настроений согласно целям мероприятия.
Одной из форм работы данного направления являются «активные» и «умные» перемены. В
рамках тематических фестивалей, которые проводятся два раза в триместр, под руководством
педагогов и при участии старшеклассников, которые выступают в качестве волонтеров, в перерывах
между уроками в фойе ставятся микрофоны, колонки и проводятся активные перемены (с
предварительной подготовкой, импровизацией и флеш-мобами): литературные, музыкальные,
танцевальные, спортивные (согласно теме фестиваля). Планируется организация «творческих
перемен» с мастер-классами по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Особый интерес у участников образовательного процесса вызвали «умные» перемены «Вкус
науки». Мы руководствовались высказыванием французского писателя и литературного критика
рубежа XIX–XX вв. Анатоля Франца: «Чтобы переварить знания, нужно поглощать их с аппетитом»,
принимая его слова буквально. По 14 предметам старшеклассники 9–11-х классов под руководством
педагогов разработали 10 предметных вопросов, придумали идею их подачи, название и оформление
предметных столов, а также предусмотрели угощения за правильные и неправильные ответы.
Например, предметный стол по математике получил название «Умный улов». Был оформлен в виде
озера с рыбками. Желающему принять участие необходимо поймать рыбку, которая плавает в озере.
(Бумажные рыбки с обратной стороны содержат математические задачи. Между ними приклеен
магнит. Вместо крючка на удочке тоже магнит). Решив верно задачу, школьник получает имбирный
пряник-рыбку. Те, кто не справились с задачей, получают желейного червячка, чтобы еще раз
сходить на рыбалку. Такие концепции были разработаны по всем предметам. В начальной школе:
«Карамельные цифры» (математика), «Литературное ассорти» (литературное чтение), «Банановая
страна» (природоведение), «Сладкие сказки» (по сказкам народов мира). В основной школе: «Умный
улов» (математика), «Пряничная грамматика» (русский язык и литература), «Притяжение вкуса»
(физика), «Горькая правда – сладкая ложь» (история), «Райские острова» (география), «Лесные
гостинцы» (биология), «Молекулярная кухня» (химия), «Сливки общества» (иностранный язык),
«Сладкие нотки» (музыка), «Медовая палитра» (изобразительное искусство). Апробацию акция
«Вкус науки» прошла успешно. Коллективно было принято решение проводить умные перемены в
День науки (февраль) и день проведения Бала наук (май).
Таким образом, мы представили основные инновационные направления развития школы,
образовательные ориентиры, организационно-методические особенности, приемы, технологии,

которые применяются в целях повышения качества образовательного процесса. Ведь «качество
обеспечиваемого школой образования – это не только качество его результатов, но и качество
состояния образовательного процесса, его содержания, технологий, условий реализации» [3, с. 54].
В результате научно-практической деятельности мы пришли к выводу, что, задавая вектор
развития школы, необходимо изучать тенденции развития современного образования и применять
теоретические

знания

в

практической

административно-педагогической

деятельности,

преобразовывать образовательную среду, изучать и учитывать в стратегическом планировании
внутренние ресурсы школы, максимально использовать ресурсы внешней среды, мотивировать
педагогические кадры на саморазвитие и самообразование, создавать максимальные условия для
проявления и развития индивидуальности, инициативности, организаторских и новаторских
способностей всех участников образовательного процесса.
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Аннотация: В статье изложена позиция автора относительно понимания непрерывности
образования как реализации личностного стремления человека к профессиональным достижениям,
позволяющим не только раскрыть имеющийся творческий потенциал, но и обеспечить определенную
социальную и профессиональную устойчивость в жизни. В этом плане задачи образовательной
организации

и

преподавателей

заключаются

в

создании

условий

для

формирования

профессиональной успешности обучаемого еще в процессе обучения. Готовность преподавателей к
решению таких задач связана с наличием определенных знаний и умения в области психологии и
педагогики. В АСОУ подготовлен курс повышения квалификации, позволяющий преподавателям в
очно-заочной дистанционной форме освоить необходимые компетенции для формирования
профессиональной успешности будущего специалиста.
Abstract: The article presents the author's position on understanding the continuity of education as
the realization of a person's personal desire for professional achievements, which allows not only to reveal
the existing creative potential, but also to ensure a certain social and professional stability in life. In this
regard, the tasks of the educational organization and teachers are to create conditions for the formation of
professional success of the student in the course of training. The readiness of teachers to solve such problems
is associated with the presence of certain knowledge and skills in the field of psychology and pedagogy.
ASOU has prepared a professional development course that allows teachers to master the necessary
competencies for the formation of professional success of a future specialist in full-time and distance
learning.
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В реформировании современного образования основной акцент сделан на создание
стандартов, отвечающих требованиям современной экономики. Следует обратить внимание на то,
что,

несмотря

на

активную

работу

в

этом

направлении,

по

многим

специальностям

профессиональные стандарты не разработаны, а часть из них уже после утверждения устаревает. [5]
Динамика изменений в экономике в условиях цифровизации настолько стремительна, что сегодня
выпускники,

чтобы

быть

востребованными

на

рынке

труда,

стараются

пользоваться

дополнительными ресурсами для получения формального и неформального образования. То есть в
плоскости стандартизации в образовании динамика явно отстает от требований развития
современного профессионального и высшего образования. Это совершенно не значит, что
стандартизация не нужна, она должна формировать необходимые ориентиры для базовой подготовки
специалиста. Однако перспективы обеспечения динамики развития образования связаны не столько с
совершенствованием требований и их отражением в нормативных документах, сколько с
обеспечением самореализации личностью своих профессиональных устремлений в процессе
освоения специальности. [4]
В условиях случившейся пандемии весьма показательным стал процесс активного
использования всех возможностей дистанционного обучения, даже в его самой примитивной форме –
гипертекстами, иллюстрациями и т. д. Спектр интересов обучаемых значительно расширился,
появился открытый доступ ко многим образовательным курсам, материалам, лекциям ведущих
специалистов

и

преподавателей.

То

есть

обучаемые

реально

увидели,

что

носителем

профессиональной информации становится не только свой преподаватель, но и другие педагоги,
которых интересно послушать и увидеть, а также обсудить в Сети увиденное с друзьями, узнать
мнение преподавателя о других материалах и сайтах. Открытость и возможность диалога
спровоцировали обучаемых на рост интереса к изучаемому материалу, активности в освоении
дисциплин. [6]
Таким образом, динамика развития современного образования определяется не столько
скоростью формирования новых нормативных документов в виде стандартов, сколько в развитии
активности обучаемых в достижении личностных целей в профессиональном и высшем образовании.
Следует

заметить,

что

ни

федеральный

государственный

образовательный

стандарт,

ни

профессиональный стандарт не отражают в полной мере личностную цель, так как считается, что
обучаемый выбрал осознанно специальность, все остальное подчиняется требованию стандартов.
Заложенное право на выбор дисциплин часто определяется колледжем, кафедрой вуза.
Противоречие между устремлениями личности и «неразворотливостью» формальной
образовательной системы будет расти. Появившаяся тенденция на рынке труда, когда для приема на
работу, особенно по IT-специальностям, уже не смотрят на диплом (колледж, вуз), а обращают
внимание на умения и навыки, способности соискателя, сформированные в сфере неформального
обучения, и его возможности для решения профессиональных задач, актуальных для организации,
становится важным трендом, усиливающим данное противоречие. [7]

Следует отметить, что оно не является неразрешимым. Образовательные организации
способны сегодня перестраивать свою работу достаточно динамично, и ситуация с пандемией это
подтверждает. Что же в этой ситуации становится важным?
Наряду с совершенствованием нормативной базы стандартов, методического обеспечения,
внедрения достижений цифровизации в образовательный процесс необходим перенос акцента в
работе преподавателя на то, ради чего обучаемый готов активно осваивать специальность – стать
профессионально и личностно успешным человеком. Понимание цели образования для каждого
обучаемого как основы личностной и профессиональной успешности является важнейшей
составляющей как необходимой профориентационной работы, так и последующей профессиональной
подготовки. [1,2] Учитывая, что часть ребят поступают в образовательную организацию, не совсем
представляя, чем им придется заниматься в будущем, преподавателям приходится заниматься
формированием представления о востребованном и успешном специалисте – выпускнике
образовательной организации.
Центральной категорией технологии формирования профессиональной успешности является
развитие личности, человека как субъекта деятельности и общения, культуры и нравственности,
ответственности и гражданственности. Вместе с тем непрерывное развитие личности в интересах
человека и общества определяет цель профессионального образования – «выращивание» личностного
творческого потенциала человека, воспитание его способностей к адекватному (компетентному)
поведению в неизвестных заранее профессиональных и социальных ситуациях, а содержанием – все
то, что обеспечивает достижение этой цели.
Результатом работы преподавателя по формированию профессиональной успешности
специалиста в условиях колледжа является выпускник, имеющий значимые профессиональные
достижения, адекватную профессиональную самооценку, разделяющий ценности профессионального
сообщества и способный реализовать свой личный творческий потенциал в профессиональной
деятельности.
Непрерывное современное профессиональное образование – это процесс, протекающий в
открытой среде, базирующийся на активной, творческой, преобразующей, прежде всего самого себя,
деятельности личности, нацеленный на то, чтобы каждый студент нашел свое место (своеобразную
нишу) в культурном, социальном, коммуникативном, профессиональном взаимодействии, а также в
других жизненно необходимых видах деятельности. При этом задача формирования технологии
профессиональной успешности студентов состоит в том, чтобы предоставить необходимый спектр
видов деятельности, создать требуемую обучающую среду для творческого развития личности,
осуществить достижение развития качеств личности на необходимом уровне на основе реализации
обратной связи, оценке уровня достижений в проявлении активности в различных видах
деятельности и т. д.
С этой целью в Академии социального управления создан курс «Формирование
профессиональной успешности специалиста в образовательном процессе колледжа», адресованный
преподавателям, имеющим опыт работы в образовательной организации профессионального

образования. Особенность освоения курса заключается в том, что преподаватели уделяют внимание
особенностям анализа личностного развития студентов и учитывают их при формировании
профессиональной успешности на основе включения студентов в творческую деятельность в
процессе изучения дисциплин, поэтому технология формирования профессиональной успешности
специалиста в колледже предполагает хорошее знание преподаваемой дисциплины и опыт работы со
студентами.
Основная цель курса – подготовка преподавателей к решению педагогических проблем,
возникающих у студентов в процессе обучения. Характер возникающих проблем у студентов очень
разный – от дидактических затруднений, связанных с пониманием материала, его запоминанием,
переносом в производственную ситуацию и т. д., до проблем личностного характера (например,
взаимодействие с другими студентами, преподавателями, преодоление внутреннего страха,
заниженная самооценка, деформированная система ценностных установок и т. д.).
Курс строится на нескольких важных исходных тезисах:


Личность студента рассматривается как саморазвивающаяся система. [3]



Основой организации процесса формирования профессиональной успешности

является включение студента в творческое решение (возможно, простых, понятных для него) заданий
по дисциплине, определяющих появление личностных достижений, имеющих положительную
эмоциональную оценку.

специалиста

Организация педагогического процесса формирования профессиональной успешности
в

колледже

базируется

на

квалифицированном

педагогическом

наблюдении,

позволяющем вести мониторинг, анализ динамики изменений и построение технологии работы с
конкретным студентом.
Освоение содержания этого небольшого курса преподавателями позволяет погрузиться в
полный спектр задач, решаемых психологией, педагогикой, методикой преподавания, относительно
каждой реальной ситуации с конкретным студентом в контексте его будущей профессиональной
успешности. Не секрет, что с позиций научного исследования каждое из научных направлений имеет
свой предмет изучения, поэтому каждый из специалистов, будь то педагог, психолог или методист,
мог бы по-своему рассматривать каждую сложную ситуации. Однако иногда преподаватель
оказывается в роли психолога, педагога и методиста в одном лице, общаясь со студентом, который
ждет от него квалифицированной помощи и поддержки, рассчитывает на нее, доверяя
преподавателю, по сути, свою личностную и профессиональную судьбу. В этой ситуации
преподаватель не имеет права поступить непрофессионально, его выводы должны быть обоснованны,
опираться на анализ особенностей студента, его сильные личностные стороны, необходимо знать их,
развивать в учебном процессе и поддерживать своего выпускника в его намерении стать хорошим
специалистом. Всегда!
В заключение следует отметить, что курс представляет собой определенную базу для
дальнейшего самосовершенствования преподавателя в этом направлении. Приведенный список
рекомендованной основной и дополнительной литературы (в том числе интернет-источников в

открытом доступе) дает возможность дополнительно самостоятельно изучить каждый из аспектов,
обсуждаемых в курсе.
Обеспечение

непрерывности

профессионального

самосовершенствование, ориентированное
успешности

студента,

осуществляется

образования,

на достижение

в

понимаемое

профессиональной

образовательной

организации

как

и личностной

под

руководством

преподавателя, а в дальнейшем в профессиональной деятельности реализуется на основе личностной
самоорганизации.
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Проблема адаптации молодого специалиста в новом коллективе всегда стояла очень остро,
особенно в сфере педагогической деятельности. Начало трудовой деятельности – это ответственный
и важный шаг в становлении педагога как профессионала.
Еще в начале советского периода всемирно известный воспитатель, педагог и писатель А. С.
Макаренко подчеркивал важность обучения молодого педагога на практическом опыте: «Со мной
работали десятки молодых педагогов, которые у меня учились. Я убедился, что как бы человек
успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на
опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых педагогов, и у меня многие
учились» [6].
В современной педагогике одной из главных проблем считается проблема старения
существующих кадров. Успех преобразований современной школы во много зависит от прихода в
профессию молодых кадров, готовых работать по-новому и творчески развиваться. Но часто,

столкнувшись с первыми трудностями при взаимодействии и общении с детьми, педагогами и
родителями, многие молодые специалисты уходят из профессии навсегда.
Адаптация работника – это привыкание человека к рабочему месту и новому трудовому
коллективу, в котором существуют свои порядки и правила. Когда в организацию приходит новый
сотрудник, наблюдается процесс приспособления его к организации и организации к нему. И
возможность их долгосрочного сотрудничества зависит от того, насколько успешно пройдет это
приспособление.
Профессиональная адаптация – это приспособление молодого специалиста к выполняемой
работе. Оно заключается в ознакомлении и активном освоении профессии, ее тонкостей, специфики,
приобретении профессиональных навыков, достаточных для качественного выполнения своих
обязанностей, в развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии.
В связи с этим цель педагогического коллектива любой образовательной организации в
первые месяцы работы молодого специалиста – это сокращение периода адаптации начинающего
преподавателя, чтобы как можно скорее он включился в выполнение профессиональных планов и
образовательных программ. Необходимо создать благоприятные условия, направленные на
выработку практических навыков общения и взаимодействия с детьми, педагогами и родителями,
которые будут способствовать повышению уверенности в себе и помогут успешному вхождению в
профессиональную деятельность молодого педагога.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.208 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство
России к концу 2018 г. завершило работу над формированием новых национальных проектов и
комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило цели и задачи на период до 2024
года по 13 стратегическим направлениям [1].
В январе 2019 г. в России началась реализация национального проекта «Образование»,
который предусматривает развитие системы образования до 2024 г. по 10 направлениям,
обеспечивающим, по словам главы государства, «благополучие и новое качество жизни граждан
России, широкие возможности для самореализации каждого человека» [2].
Одним из важных и значимых направлений национального проекта «Образование» является
федеральный

проект

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)», нацеленный на модернизацию профессионального образования
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ, а также обновление материально-технической базы. Одновременно в системе среднего
профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет создания
методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков [3].
В ходе проведенного исследования в различных школах Санкт-Петербурга молодым
педагогам было предложено выделить конкретные трудности, с которыми они сталкиваются при
проведении уроков [4].

Результаты исследования показывают, что в качестве основных трудностей адаптационного
периода молодые педагоги выделяют:
- дидактические трудности, связанные с проведением уроков, где основными проблемами
выступает удерживание внимания обучающихся, организация самоконтроля и самоанализа
обучающимися, реализация дифференцированного и индивидуального подходов к обучению,
создание проблемно-поисковых ситуаций на уроке, т. е. трудности, связанные с выполнением
требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к современному
уроку и недостаточный уровень готовности молодого педагога вести уроки в соответствии с
требованиями ФГОС;
-

организационно-методические

трудности,

связанные

с

отчетностью

и

ведением

документации, подготовкой технологических карт уроков и др.;
- коммуникативные трудности во взаимоотношениях с родителями, обучающимися и
коллегами по работе;
- психологические трудности, связанные с высоким нервно-психологическим напряжением
педагогической работы в начальный ее период при недостатке опыта.
Поэтому работа с молодыми педагогами должна стать одним из приоритетных направлений в
деятельности муниципальной и школьной методических служб.
Об адаптации и ее большом значении в становлении молодого учителя, как профессионала,
говорится в опубликованных в 2008 г. работах Е. А. Луцко: «Адаптация – это состояние, в котором
потребности индивида, с одной стороны, и требования среды, с другой, полностью удовлетворены.
Это состояние гармонии между индивидом и природой или социальной средой» [5].
В своей диссертации кандидат социологических наук С. А. Сопоев рассматривает следующие
этапы адаптации молодых специалистов, которые применительны и к молодым педагогам:
Информационный этап. Служба персонала в целом рассказывает молодому специалисту о
коллективе и о будущей работе, а руководитель подразделения знакомит его с местом работы и
членами коллектива.
Коммуникационный этап. Налаживаются деловые и дружеские отношения, создается круг
общения молодого сотрудника в новом коллективе.
Социально-интеграционный

этап.

Молодой

специалист

включается

в

социальное

взаимодействие, приобретает «вес» и определяет свою роль в социальной структуре, участвует в
общественной жизни коллектива.
Профессионализационный этап. Молодой специалист показывает хорошие и, главное,
устойчивые показатели в работе, принимает активное участие в решении ставящихся перед
коллективом производственных задач, проявляет ответственность за возложенные на него функции.
Когда молодой учитель добьется первых профессиональных успехов, когда сможет выстроить
здоровые и устойчивые социальные отношения, благоприятное и позитивное общение в коллективе,
только тогда процесс адаптации можно считать завершенным.

При этом молодой педагог должен испытывать чувство удовлетворенности своей работой. В
свою очередь, организация должна заинтересовать молодого учителя, чтобы закрепить его в
кадровом составе, информировать о дальнейшем профессиональном развитии и карьерном росте [9].
Таким образом, успешная адаптация нового специалиста, в том числе и молодого педагога, –
это успех в решении кадрового вопроса любой образовательной организации.
В успешном решении вопроса становления молодого педагога, его профессиональной
адаптации в педагогической деятельности огромную роль играет институт наставничества.
Наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения
социального опыта, форма преемственности поколений. Кроме того, наставничество – одна из
наиболее

эффективных

форм

профессиональной

адаптации,

способствующая

повышению

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. [7]
Для успешного прохождения периода адаптации молодому специалисту необходимо
правильно применить принцип профессионального наставничества и систему обучения практическим
навыкам.
Сегодня наставничество – это не просто сопровождение адаптации новых сотрудников,
прибывших в образовательное учреждение. В отношении молодых специалистов наставничество
оптимизирует их взаимодействие с профессиональной и социальной средой организации. В то же
время наставничество совершенствует и регулирует кадровые вопросы.
Как одна из форм работы с молодыми специалистами наставничество существует давно, но на
сегодняшний день образовательные учреждения нуждаются в методической литературе, в которой бы
содержался материал об организации наставничества в школе.
К сожалению, в конце 1980-х гг. система наставничества, созданная ранее, была разрушена.
Сегодня в России появилось новое понятие наставника – «тьютор». Он выполняет посредническую
роль и выступает в качестве помощника молодого специалиста, его консультанта и организатора
эффективной

рабочей деятельности.

Помогает предупредить наиболее

типичные ошибки,

противоречия и затруднения в организации деятельности молодого педагога, найти возможные пути
их преодоления.
Тьюторскую деятельность можно разделить на три так называемых этапа: адаптационный,
основной, контрольно-оценочный.
Целью первого этапа является определение ряда обязанностей, полномочий молодого
педагога. За это время необходимо научить молодого специалиста составлять календарнотематические планы, планы проведения занятий и другие учебно-методические материалы по
предмету, а также ознакомить с правилами ведения школьной документации и школьной отчетности.
Тьютор должен посещать уроки своего подшефного учителя для последующего совместного
разбирательства всех возникающих трудностей и вопросов. Также на данном этапе необходимо
разделить тьюторскую работу на специальные консультации молодого учителя, например по
заполнению журналов, проверке тетрадей. Одновременно учить своего подопечного правильной
формулировке поставленных целей и задач для достижения высоких показателей.

Молодой педагог, помимо знания своего основного предмета, должен постоянно
совершенствовать свои навыки в условиях сегодняшних требований и научного прогресса. Для этого
ему необходимо выбирать темы самообразования, проходить курсы повышения квалификации,
участвовать в семинарах и конкурсах.
Целью второго этапа является выполнение программы адаптации молодого коллеги, также
проведение работы по корректировке умений и навыков, полученных ранее педагогом.
По мере самостоятельного освоения составления планов уроков молодому педагогу
рекомендуется проведение открытых уроков в присутствии администрации школы, своих коллег и
других молодых учителей.
После проведения открытого урока необходимо проанализировать все его этапы, выделить
положительные и отрицательные моменты, выслушать и принять во внимание рекомендации своих
коллег, присутствовавших на уроке, и сделать определенные выводы.
Параллельно молодому специалисту рекомендуется участвовать в различных научноисследовательских конкурсах и конференциях, что помогает самостоятельному поиску и
профессиональному росту, а также получению практического навыка и возможности творческого
раскрытия.
Одновременно молодой педагог может быть руководителем в области организации проектной
и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, что потребует от него большого терпения,
энтузиазма и самоотдачи. Работа педагога оценивается результатами его учеников – мастерство и
профессионализм учителя отражается в результатах его учеников, которые принимают участие в
различных олимпиадах и конкурсах.
Цель третьего этапа – это проверка уровня профессиональной подготовленности молодого
педагога, определяющей его компетентность и готовность к выполнению своих обязанностей.
Результатом методической работы в системе «Тьютор и молодой специалист» должно стать:
- умение правильно формулировать задачи и планы;
- умело применять новые методы и технологии проведения занятий;
- уверенность и мастерство при проведении уроков;
- участие в различных конкурсах и конференциях;
- умение находить общий язык с детьми и родителями.
Таким образом, совместная работа наставника и молодого педагога, консультации и
повседневные занятия помогут добиться положительной динамики в профессиональном росте
молодого специалиста и найти свой стиль в педагогической деятельности, также правильно
планировать свою работу и оценивать ее результаты. И, самое главное, завоевать любовь детей и
доверие родителей.
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Аннотация: В статье описывается опыт организации совместной деятельности педагога и
учащихся по направлению «Профориентация» с помощью инструментов онлайн- платформы
«ПроеКТОриЯ»,

представлен

сценарий

профориентационного

мероприятия

«Я

выбираю

профессию», предлагается методика оформления учащимися карт компетенций.
Abstract: The article describes the experience of organizing joint activities of a teacher and students
in the direction of «career guidance» using the tools of the online platform «Projectoriya», the scenario of the
career guidance event «I choose a profession» is presented, and the method of issuing competence cards by
students is proposed.
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Отличительной

особенностью

современной

профориентации

должна стать

система

подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где
учитываются индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок
труда – с другой [4, с. 39].
В настоящее время форматов профориентационной работы со школьниками много.

«ПроеКТОриЯ» – интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, на
которой в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных
экспертов и бизнес-лидеров проходят онлайн-уроки, размещены проектные задачи, составленные на
основе реальных инженерных, научных и бизнес-ситуаций, а также имеется Атлас востребованных и
перспективных профессий с подробным описанием необходимых компетенций, места обучения и
потенциальных работодателей [3].
В МБОУ СОШ № 27 г. о. Мытищи интеграция очных профориентационных занятий и
образовательного

интернет-ресурса

«ПроеКТОриЯ»

как

компонента

организации

профориентационной работы осуществляется классными руководителями выпускных классов в
рамках исследовательской деятельности академической экспериментальной площадки (научный
куратор – С. Н. Усова).
Цель статьи – представить технологию совместной деятельности педагога и учащихся по
направлению

«Профориентация»

на

онлайн-платформе

«ПроеКТОриЯ»

(на

примере

профориентационного мероприятия «Я выбираю профессию»).
Участники мероприятия – ученики 11-го класса (профиль – социально-экономический).
Обоснование выбора данного мероприятия. Мероприятие способствует формированию
мировоззрения обучающихся посредством познания и понимания ими, где и как найти знания о
различных профессиях по направлению «Экономика и финансы», как научиться создавать
индивидуальную образовательную траекторию. Значимость данного мероприятия определяется и его
направленностью на преодоление внутренних причин, мешающих осознанному выбору профессии
обучающихся. Нацеленность современных школьников на успех позволяет использовать форсайттехнологию.
Мероприятие проводится в два этапа (два занятия).
Первый этап (1-е занятие) – просмотр вместе с классом Всероссийского открытого онлайнурока «Как превратить идею в деньги?» (business.proektoria.online) и после его просмотра обсуждение
профессий, представленных специалистами в онлайн-уроке (промышленный дизайнер, серийный
предприниматель, генеральный директор бизнес-компании, бизнес-блогер, бизнес-коуч, вебдизайнер,

руководитель

мастерской

сладких

подарков,

индивидуальный

предприниматель,

руководитель онлайн школы, бренд-менеджер).
Второй этап (2-е занятие) – профориентационная практика, форма проведения – форсайтсессия.
Ожидаемые результаты от проведения предлагаемой профориентационной практики.
Ученики научатся:
искать релевантную информацию о выбранной профессии;
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями выбранной профессии;
устанавливать свой уровень владения компетенциями по выбранной профессии;
создавать индивидуальную образовательную траекторию, определять пути и средства
достижения поставленной цели.

Сценарий профориентационной практики
1. Вступительная мотивационная беседа (3 мин).
2. Форсайт-сессия.
Форсайт проходит в четыре этапа.
На первом этапе – презентация раздела «Профессии» (https://proektoria.online/professions/) и
Атласа профессий по направлению «Экономика и финансы», представленных на сайте
«ПроеКТОриЯ» (2 мин).
Второй этап – работа с материалами Атласа профессий (учащиеся из общего числа
востребованных и перспективных профессий по направлению «Экономика и финансы» выделяют те
из них, которые соответствуют их интересам /способностям). Делают выводы (востребованных
профессий – 37, перспективных – 12; будущее за профессиями, связанными с информационными
технологиями и научными разработками). Из числа выбранных профессий каждый ученик выделяет
ту, которой хотел бы овладеть после окончания школы; далее изучаются компетенции, важные
качества, необходимые для овладения этой профессией, а также профильные профессиональные
учебные заведения и потенциальные работодатели (12 мин).
Третий этап – чек-лист будущему специалисту в области экономики и финансов. На данном
этапе учащиеся при поддержке педагога должны заполнить индивидуальные карты компетенций по
шаблону, заданному на сайте «ПроеКТОрия» (рис. 1): определить «мягкие» и «жесткие» навыки,
спроектировать свою индивидуальную траекторию развития (30 мин).
На рисунке 2 представлена заполненная ученицей карта компетенций.
Четвертый этап – рефлексия: «На что следует делать «ставку» в своем личностном и
профессиональном развитии?» (3 мин).

Рис. 1. Шаблон карты компетенций для заполнения учащимся

Рис. 2. Заполненная ученицей карта компетенций
Образовательные технологии и приемы, используемые в предлагаемой практике. Для
знакомства с профессиями применяются информационные технологии, всероссийский онлайн-сервис

профориентации «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/professions/). С помощью технологии
«Форсайт» в рамках форсат-сессии учащиеся проектируют образ своего профессионального
будущего. Прием «Чек-лист» используется на четвертом этапе форсайт-сессии для определения
профиля компетенций учащихся и формирования ими индивидуальной траектории развития (см.
карту компетенций – рис. 2).
Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что родители могут быть приглашены
на мероприятие в качестве эксперта в той или иной области экономики.
По нашему мнению, актуальность данного профориентационного мероприятия в том, что в
предлагаемом формате профориентационной практики можно «исследовать будущее» любой
профессии

из

любой

сферы

деятельности.

Более

того,

методический

инструментарий

профориентационной практики прост в использовании и достаточно информативен. И главное – с
помощью инструментов интернет-ресурса «ПроеКТОриЯ» учащиеся не только знакомятся с
профессиями,

но

и

«примеряют

их

на

себя»

в

«Примерочной

профессий»

(https://proektoria.online/suits).
«Выход из стандартного формата» в формат форсайт-сессии повышает интерес к
мероприятию, активизирует креативное мышление и творческую деятельность обучающихся. Этим
определяется оригинальность предлагаемого формата профориентационной практики.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что онлайн-платформа «ПроеКТОриЯ» –
современная

новация в

профориентационной работе со

школьниками,

использование

ее

возможностей способствует развитию профориентационной среды школы.
Подводя итог всему сказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что профориентационная среда
школы должна стать органичной частью воспитательной среды общеобразовательной организации,
если она действительно заинтересована в успешности своих выпускников, в их дальнейшем
профессиональном самоопределении и профессиональной карьере [1]. Нам представляется важным
отметить, что по критерию профессиональной успешности выпускников школы можно судить и об
эффективности деятельности общеобразовательной организации в целом [2].
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Аннотация: В статье дана краткая информация по вопросам нормативно-правового
регулирования реализации образовательных программ в сетевой форме, представлены ожидаемые
эффекты от развития сетевого взаимодействия, способы их достижения, особенности правового
регулирования с 1 июля 2020 года. Статья предназначена для совершенствования компетенций
работников органов управления в сфере образования и руководителей образовательных учреждений.
Abstract: The article provides brief information on the issues of legal regulation of the
implementation of educational programs in the network form, the expected effects of the development of
network interaction, ways to achieve them, and features of legal regulation from July 1, 2020. The article is
intended to improve the competence of employees of management bodies in the field of education and heads
of educational institutions.
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Вопрос осуществления сетевого взаимодействия образовательных организаций и иных
организаций с целью создания условий для повышения доступности и качества общего и
дополнительного образования детей является очень актуальным.
Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование»
предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% общеобразовательных организаций будут
реализовывать образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности
использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения
возможностей детей в освоении программ общего образования.
Поэтапный рост числа организаций, реализующих общеобразовательные программы в
сетевой форме, от общего количества организаций, реализующих указанные программы,
предусматривает достижение следующих показателей:
в 2019 году – не менее 3%;
в 2020 году – не менее 10%;

в 2021 году – не менее 20%;
в 2022 году – не менее 35%;
в 2023 году – не менее 50%;
к концу 2024 года – не менее 70%.
К 2024 году обучающимся 5–11-х классов предоставлена возможность освоения основных
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме,
с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения.
Достижение этих целей возможно в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций,

организаций

дополнительного

образования

и

иных

организаций,

имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций (далее –
организации-партнеры) в рамках реализации образовательных программ преследует возможность
решения задач по закреплению, углублению и расширению знаний, получаемых обучающимися в
школе, в соответствии с индивидуальными задатками каждого конкретного ученика (в младших
классах), с обозначенными им интересами (в подростковом возрасте), с профессиональным и социальным
самоопределением (в старшей школе). Эти задачи решаются в первую очередь благодаря
эффективному использованию имеющихся материально-технических, кадровых и иных ресурсов
организаций-партнеров путем активного использования системы сетевого взаимодействия между
ними.
Сетевое взаимодействие позволяет организациям-партнерам взаимно компенсировать
недостатки в имеющихся у каждого ресурсах, реализовать механизмы обучения детей по
индивидуальным учебным планам (траекториям обучения). Решение этих вопросов также актуально
в объективных условиях самоизоляции, когда учителя в кратчайшие сроки осваивают систему
обучения в электронной среде, ищут способы и возможности недопущения отставания в реализации
образовательных программ. Для этого они могут использовать ресурсы других организаций, что
позволит создать условия для изучения модулей, отдельных тем или выполнения уроков физической
культуры, технологии, физики, химии и других предметов, где необходимо присутствие
обучающихся, но что невозможно осуществить в действующих условиях самоизоляции.
Формы сетевого взаимодействия разнообразны. Но чтобы правильно организовать эту работу,
необходимо

руководствоваться

нормативными

правовыми

актами,

регламентирующими

деятельность учреждений (Приложение) в сфере образовательных, гражданских и трудовых
отношений, обеспечения гарантий ребенка, организации финансово-хозяйственной деятельности с
учетом требований, установленных для бюджетных и автономных учреждений, в том числе в сфере
закупок.
Однако, выполняя нормативные требования, установленные действующими правовыми
актами, образовательные организации сталкиваются с определенными препятствиями, которые
преодолимы, но в отдельных случаях тормозят реализацию механизмов перехода к сетевому

взаимодействию. Например, возникают сложности в разработке совместной образовательной
программы, необходимости оформления новой лицензии в связи с реализацией программы в сетевой
форме и уточнением (дополнением) адреса обучения.
С целью успешного преодоления этих препятствий необходимо учесть очень важную
информацию: с 1 июля 2020 года вступает в силу (за исключением отдельных положений)
Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Какие же важные изменения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
касающиеся реализации образовательных программ в сетевой форме, предусмотрены этим законом?
Внесены изменения в статью 15 «Сетевая форма реализации образовательных

1.

программ», в том числе:
– обеспечена возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или)
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики иных компонентов;
– не требуется разработки и утверждения совместной образовательной программы (!!!);
– обеспечена возможность освоения обучающимися программы (в том числе различного вида
уровня

и

(или)

осуществляющих

направленности)

с

образовательную

использованием

деятельность,

ресурсов

включая

нескольких

иностранные,

а

организаций,
также,

при

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей
образовательной программе);
– использование организациями, осуществляющими образовательную деятельность при
сетевой

форме

реализации

образовательных

программ,

имущества

государственных

и

муниципальных организаций осуществляется на безвозмездной основе (!!!).
2. Пункт 4 статьи 91 «Лицензирование образовательной деятельности» – «Лицензия на
осуществление образовательной деятельности (далее также – лицензия) имеет приложение,
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах
образования, об уровнях образования (для профессионального образования также сведения о
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим
профессиям,

специальностям

и

направлениям

подготовки

квалификации),

о

подвидах

дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за
исключением

мест

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения…» – дополнен
текстом: «…мест осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы
реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки
обучающихся, государственной итоговой аттестации».
Следовательно, не требуется обновление лицензии в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме.

3. Должна ли образовательная организация информировать потребителей о местах обучения
после 1 июля 2020? Да должна.
Статья

29

«Информационная

открытость

образовательной

организации»,

часть

2

«Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность» дополнена подпунктом 3.1
следующего содержания:
«3.1. о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в
соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности».
Необходимость совершенствования системы образования с целью достойного выполнения
мероприятий Федерального проекта «Современная школа» в условиях изменчивой и нестабильной
внешней среды рождает новые управленческие задачи, решение которых невозможно на основе
использования традиционных подходов. Учитывая механизмы построения сетевых моделей на
основе стратегий конкуренции и партнерства организаций, реализуемых в экономике и бизнесе,
система образования приобретает весьма ценные навыки и знания. Их осмысление позволяет
качественно осуществлять проектирование новых способов взаимодействия учреждений в условиях
разных муниципальных образовательных систем, входящих в состав региональной образовательной
системы, в том числе в рамках реализации образовательных программ в сетевой форме, тем самым
адекватно отвечать на вызовы внешней среды.
Список использованных источников
1. Кандриков, С. В. Практики сетевого взаимодействия – юридические аспекты, проблемы
снятия правовых барьеров / С. В. Кандриков // Материалы Всероссийской конференции по вопросам
реализации эффективных моделей управления сетью образовательных организаций на уровне
регионов, 5–6 декабря 2019 г., г. Москва. – URL: https://regionedu.prosv.ru/conference
Приложение
Перечень федеральных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию реализации
образовательных программ в сетевой форме

1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

3.

Трудовой кодекс Российской Федерации.

4.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5.

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации».
7.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».
10. Приказы

Минобрнауки

России

об

утверждении

федеральных

государственных

образовательных стандартов.
11. Письмо Минпросвещения России от 28.06.2019 № МР-81/02 вн «Методические
рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме».
12. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»).
13. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических
рекомендаций»4.
14. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»5.

От автора: уточнение понятия внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в т.ч. в части проектной деятельности и сетевого взаимодействия.
5
От автора: касается реализации предмета «Технология» с использованием сетевого взаимодействия.
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введением профессионального стандарта педагога возникла необходимость в сравнительном анализе
существующих подходов к оценке качества педагогической деятельности. В статье рассматриваются
различные подходы к проблемам оценки результатов работы учителей США, Китая, Японии,
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Чтобы быть хорошим учителем,
надо любить то, что преподаешь,
и тех, кому преподаешь.
В. Ключевский
Одна из целей национального проекта «Образование» – обеспечить вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству образования. Ключевая роль в успешной
реализации намеченной цели, безусловно, принадлежит учителю, ведь качество образования
напрямую зависит от качества преподавания, регулярной оценки труда и развития профессиональных
компетенций педагога.
Стоит отметить, что международные исследования, в рамках которых анализируются ведущие

системы школьного образования, доказывают, что «качество системы образования не может быть
выше качества работающих в ней учителей» [5, с. 9]. В этой связи возникла актуальная
необходимость обратиться к изучению международного опыта оценки эффективности работы
учителей и его возможного практического применения в отечественной системе оценки
педагогического труда.
Проведенный сравнительный анализ работ зарубежных авторов показал диаметрально
противоположные по целям подходы к оценке эффективности работы педагогов в вышеуказанных
странах [11].
С. Лиу, К. Ксу и Дж. Х. Строунж в статье «Предпочтение учителей средней школы в Китае
относительно показателей оценивания их профессиональной деятельности» [20] отмечают
направленность оценки эффективности китайских педагогов на получение обучающимися
качественного образования как наиболее значимого изменения в системе школьного образования в
современной истории Китая.
Авторы отмечают, что в 2008 г. Министерство образования Китая издало «Руководство по
системе оценки эффективности учителей в общеобразовательной (обязательной) школе», которое
требует использования комбинации источников данных в системе оценки учителей: качественные и
количественные методы; самооценка учителя, оценка коллег, преподающих этот же предмет, и оценка
школьного оценочного комитета; результаты формирующих и констатирующих оцениваний. В
документе также рекомендуется включение мнений обучающихся, родителей и представителей
общественности для более полного отражения достижений и вклада педагогов.
В 2009 г. в Китае была введена система оплаты учителей на основе показателей
эффективности их деятельности, при этом экзаменационные результаты обучающихся были указаны
как наиболее важный показатель деятельности педагогов. Однако такой показатель, как наличие
сертификатов и наград, получил наименьшее количество голосов китайских учителей в иерархии
значимости для оценки эффективности работы педагога.
В книге М. Катсуно «Политика и практика оценивания учителей в Японии: как система
показателей результативности работает в школе» [18] приводится обзор развития систем оценки
педагогов в Японии. В настоящее время в системе оценки деятельности учителей учитываются два
основных

фактора:

динамика

успеваемости

обучающихся

как

показатель

эффективности

педагогической деятельности педагога и жесткая система измерения профессиональных компетенций
учителя.
Новая политика в области оценивания учителей вписывается в более широкие политические
концепции, которые направлены на стремление государственных органов усилить контроль за
деятельностью педагогов, при этом новая система оценки учителей становится инструментом
контроля со стороны правительства.
Анализируя недавно проведенные реформы в области оценивания учителей в Португалии,
М. Ф. С. Сан-чес и М. Джасинто (2014) [26] отмечают, что они привели к возникновению конфликта,
поскольку учителя восприняли их как усиление контроля и централизации власти в школах.

В данный период реформ Министерство образования Португалии ввело национальную
систему оценки учителей, которая включала в себя следующие направления: научно-педагогические
вопросы; участие в школьных мероприятиях; взаимодействие с обществом; профессиональное
развитие.
Некоторые пункты из данной оценки педагогов подверглись жесткой критике, а именно учет
мнения родителей в системе оценивания учителей, взаимосвязь между оцениванием педагогов и
успеваемостью обучающихся, а также вопросы справедливости в плане карьерного роста. Более того,
наибольшее разногласие вызвало деление учителей на две группы – «титулованные» и
«нетитулованные», а также введение системы квот в каждой школе. Это положение законодательства
не только ограничило доступ педагогов к более высоким ступеням карьерной лестницы, но и
повлияло на сокращение заработной платы большого количества учителей, что, в свою очередь,
вызвало политический конфликт в педагогическом сообществе Португалии.
«Война учителей» получила распространение и в Интернете, а также приняла форму
перекрестных коммуникационных споров между ними и руководством школ.
По мнению исследователей, даже если профессиональная автономия учителей будет
узаконена в школе, она все равно рано или поздно будет входить в противоречие со стилем
управления директора, который на местном уровне будет осуществлять попытки формировать
систему, построенную на иерархии и официальных распоряжениях.
Несмотря

на

определенное

последовательное

упрощение

первоначальной

системы

оценивания, еще остается ряд критических замечаний по ее реализации в школе: ограничение
доступа к более высоким уровням педагогической карьеры; несправедливость системы оценивания,
поскольку большое количество педагогов, достигших высокого уровня профессионализма, не были
оценены соответствующим образом; ослабление культуры профессионального сотрудничества в
школах, так как введенная система поощряет индивидуализм и соревновательность среди учителей
[24].
Многообразные стратегии, как отмечают Памела Такер и Джеймс Стронж в книге
«Взаимосвязь между оцениванием учителей и уровнем знаний обучающихся», были разработаны в
некоторых штатах Америки для оценки эффективности учителей на основе успеваемости
обучающихся:
- оценка качества учителя на основе работ обучающихся (Орегонская методология);
- оценка качества учителя на основе стандартов практики (методология районного управления
образования в штате Колорадо);
- оценка качества учителя на основе постановки целей (методология районного управления
образования штата Вирджиния);
- оценка качества учителя на основе достижений учащихся (методология прироста
успеваемости в штате Теннеси).
При этом необходимо заметить, что эти четыре принципиально разные модели направлены на
поддержку подхода оценивания учителей, основанного на фактических данных успеваемости

обучающихся, а не на личных субъективных мнениях.
В то же время другие исследования американских ученых ставят под сомнение валидность и
аккуратность таких измерений успеваемости, их отношение к отдельным педагогам [ 18, 25,].
Все более популярными становятся методы и приемы формирующей оценки процесса
педагогической деятельности. По мнению У. Чена, С. Мезона, С. Станисцевски, А. Уптона и М. Валли
[13], несмотря на сложность и многогранность педагогической деятельности, за последние годы
учеными выявлены четыре направления для наблюдения и формирующей оценки педагогического
процесса, а именно: какое содержание будет предложено для обучения; как будут использоваться
учебные материалы; как будут организованы обучающиеся; как текущий процесс обучения будет
оценен.
По результатам изучения литературы, совокупность четырех указанных компонентов влияет
на качество преподавания (Бол и Форцани [12], Коэн и др. [14]; Гор [16]; Грант и Жилет [17]; Ламперт
и Грациани [19]; Рейнолдс [22]; Ринк [23]; ). В заключение авторы суммируют четыре основных
области оцениваемых в условиях формирующей оценки педагогической деятельности таким образом:
проектирование задания; представление задания; управление классом; педагогическая рефлексия.
По нашему мнению, определенный интерес представляет опыт модели формирующего
оценивания эффективности деятельности начинающих учителей, применяемый в штате Калифорния
США (далее – Калифорнийский инструмент). По данным Л. Дарлинг-Хаммонд, С. П. Ньютон и
Р. С. Уэй (2013) [15], этот опыт представляет собой огромный потенциал для системы оценивания
педагогической деятельности. С помощью такой модели производится оценка начинающих учителей
путем
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профессиональной рефлексии в отношении педагогической деятельности в классе, развития
академического языка.
Задачей Калифорнийского инструмента оценки является измерение как текущего состояния,
так и динамики повышения эффективности работы педагогов. Он состоит из двух оценочных систем:
формирующей оценки компонентов, которая производится по мере выполнения программы обучения
(например, изучение конкретных ситуаций (кейсов), предметов по программе обучения, других
важных компонентов программы обучения в курсе подготовки учителей), а также констатирующего
оценивания профессиональных знаний и навыков, проводимого в рамках компонента под названием
«Педагогическая практика».
Этот компонент подразумевает реализацию педагогом нескольких видов деятельности, таких
как: планирование и преподавание фрагмента обучения (темы или части темы по школьной
программе); запись на видео и анализ своей профессиональной деятельности; сбор работ
обучающихся и оценка результатов их обучения; демонстрация уровня профессиональной рефлексии
в отношении своей педагогической практики.
Кандидаты планируют преподавание тематического раздела с учетом государственного
образовательного стандарта, а также вносят необходимые изменения с учетом потребностей
обучающихся, для которых английский язык не является родным, и для обучающихся с

ограниченными возможностями, далее они описывают контекст преподавания, обосновывают
выбранное содержание и методы педагогической деятельности.
Преподавательская практика тематического раздела длится от 3 до 5 дней, кандидаты пишут
рефлексивные работы каждый вечер о том, чему научились обучающиеся и какие изменения и
дополнения надо внести в преподавание на следующий день.
Педагоги сдают на оценку 15-минутный видеоролик с отражением этого периода времени,
сопровождаемый комментариями о том, что иллюстрирует этот видеофрагмент относительно
процесса планирования, принятия решений, практики преподавания и процесса познания
обучающихся.
Кандидаты также сдают на оценку ряд работ, выполненных обучающимися в классе, с
углубленным анализом процесса их познания, а также рефлексией того, какое дополнительное
преподавание необходимо для достижения поставленных целей обучения в отношении конкретных
обучающихся или групп обучающихся. Все эти компоненты работы педагога собираются в портфолио
и сдаются на проверку. Деятельность кандидатов потом оценивается обученными и прошедшими
жесткий отбор экспертами (специалистами по их оценке в той же области) по ряду критериев
специальной оценочной матрицы, в которой присутствуют шкалы по оценке компетенций в таких
областях, как планирование, преподавание, оценивание, рефлексия, академический язык.
В результате исследования сделан вывод о том, что баллы, полученные в результате
использования Калифорнийского инструмента, являются в значительной степени индикаторами
успешности их дальнейшей педагогической деятельности, измеряемой результатами достижений
обучающихся по английскому языку и математике. Так, в рамках преподавания английского языка
наиболее важны показатели будущего учителя по таким параметрам, как: планирование, оценивание,
развитие академического языка; в рамках преподавания математики крайне важными показателями
оказались баллы, полученные педагогом по таким параметрам, как оценивание и профессиональная
рефлексия.
Большинство педагогов, участвовавших в калифорнийской системе оценивания признали, что
они приобрели важные навыки в рамках проектирования педагогической практики и что этот опыт
помог им улучшить свои знания об обучающихся, о процессе оценки прогресса обучения, а также
усовершенствовать способность к более глубокой рефлексии в отношении принятых решений в их
педагогической деятельности [21].
Анализируя работы и исследования отечественных авторов О. А. Вольтовой, С. А. Дружилова,
Н. В. Корепановой, Т. И. Пуденко о качестве педагогической деятельности в общем образовании,
можно судить о том, что образовательная организация проводит оценку деятельности по потребности,
стихийно. Учитывается отдельно деятельность педагога (его портфолио, умения, навыки, опыт),
учитывается его внутренняя составляющая процесса обучения (его взаимосвязь с детьми и их
показатели), а также учитываются критерии, разработанные администрацией образовательной
организации, необходимые для аттестации педагогов [6–8, 10].
Анализ российской педагогической теории и практики по проблемам оценивания труда

учителя показывает, что необходимо переходить от оценки его отдельных педагогических умений к
оценке его профессионализма в целом.
Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических
работников является аттестация. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276), аттестация
проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского
состава) в целях установления квалификационной категории [2].
Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного
роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава организаций;
- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом
установленной квалификационной категории и объема их (преподавательской) работы.
Оценка уровня квалификации требует наличия достаточно ясных критериев и показателей
различных уровней квалификации. Стимулированию целенаправленного непрерывного повышения
квалификации педагогических работников способствует анализ и самоанализ педагогической
деятельности, позволяющей ответить на следующие вопросы: за счет чего достигнуты (или не
достигнуты) запланированные результаты педагогической деятельности? Какие задачи и как
решались для достижения данных результатов? Какие компетентности педагога требуют дальнейшего
совершенствования?
Проведение оценки профессиональной деятельности в процессе аттестации предполагает,
прежде всего, анализ качества решения различных функциональных задач аттестуемым педагогом.
Так как успешность решения данных задач определяется компетентностью педагога, именно она
является важнейшим элементом оценки (самооценки) в процессе аттестации.
Под компетентностью понимается новообразование субъектов деятельности, формирующееся
в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний,
умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи,
составляющие сущность профессиональной деятельности [9, c. 7].
По нашему мнению, необходимым основанием для построения методики аттестации

педагогических работников, являются принципы (от лат. principium – начало, основа) – исходные
положения, определяющие построение аттестационной процедуры и мировоззрение специалистов,
осуществляющих экспертную деятельность.
В целом принципы должны определять требования к научно-методической обоснованности
методики, обеспечению четкой организации, коллегиальности и открытости аттестационной
процедуры.
Условно все принципы можно разбить на три группы:
1. Научно-методические.
2. Организационные.
3. Этические.
К первой группе можно отнести следующие принципы:
- принцип деятельностного подхода;
- принцип критериальной ясности;
- принцип дифференциации уровня квалификации педагогов;
- принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров.
Принцип деятельностного подхода требует реализации разностороннего подхода к оценке
педагогической деятельности в процессе аттестации. Педагогическая деятельность – один из видов
деятельности, выражающийся в целенаправленном развитии обучающегося, овладении им основами
культуры, всестороннем развитии его способностей, где педагог и обучающийся выступают как
равнозначные субъекты педагогического процесса.
Принцип критериальной ясности предполагает четкое определение содержания и предмета
оценивания. В соответствии с профессиональным стандартом педагогической деятельности в
качестве критериев для оценки уровня квалификации выступают базовые компетенции, которые
определяют успешность решения основных задач педагогической деятельности: компетентность в
области личностных качеств; компетентность в целеполагании; компетентность в мотивировании
обучающихся; компетентность в разработке программы педагогической деятельности и принятии
решений; компетентность в области информационной основы деятельности; компетентность в
организации педагогической деятельности (умение устанавливать субъект-субъектные отношения,
умение организовать учебную (воспитательную) деятельность, умение реализовать педагогическое
оценивание).
Принцип дифференциации уровня квалификации педагогов предполагает определение
таких показателей и параметров оценки, которые позволяют дифференцировать педагогических
работников по уровням квалификации.
Принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров предполагает, что
аттестационная процедура является одним из важнейших механизмов управления качеством
педагогической деятельности.
Организационные принципы (2-я группа) включают в себя:

- принцип сочетания экспертной оценки и самооценки;
- принцип коллегиальности, объединения государственного и общественного участия (в том
числе профсоюзов) при проведении аттестации;
- принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов.
Принцип сочетания экспертной оценки и самооценки предполагает участие аттестуемого
педагога в процессе аттестации. Проведение самооценки деятельности повышает субъектность
позиции педагога: ему известны критерии, по которым проводится оценка, он сам может участвовать
в выработке направлений совершенствования своей профессиональной деятельности.
Принцип коллегиальности, объединения государственного и общественного участия (в
том числе профсоюзов) при проведении аттестации означает минимизацию субъективизма и
предвзятости при оценке уровня квалификации педагога.
Принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов предполагает
высокий уровень квалификации экспертов и независимость их действий. Состав аттестационной
комиссии и экспертных групп формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
конфликта интересов.
Этические принципы (3-я группа) подразделяются следующим образом:
- принцип уважения к личности аттестуемого педагога;
- принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения аттестуемого педагога;
- принцип индивидуального подхода.
Принцип уважения к личности аттестуемого педагога предполагает гуманное отношение к
педагогу, создание условий, позволяющих проявить его профессиональные качества, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации, признание права на собственное мнение, в том числе
отличное от мнения экспертной группы и аттестационной комиссии.
Принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения аттестуемого
педагога предполагает создание комфортных условий для подготовки и проведения аттестации.
Педагогу должны быть известны критерии и методы оценки, доступны необходимые для подготовки
к аттестации материалы, и ему предоставляется возможность получить необходимую консультацию у
специалистов.
Принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных особенностей
аттестуемого, исключение шаблонности в деятельности экспертов, подготовку заключения и
рекомендаций, учитывающих индивидуальный компетентностный профиль педагога и потенциалы
его развития.
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
разработанный на основе анализа педагогической деятельности

и утвержденный приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. [3],
заложил основу создания критериальной базы для определения соответствия требованиям

занимаемой должности и квалификационным категориям педагога.
С 1 января 2017 г. вступил в силу разработанный Минтрудом России Федеральный закон №
238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» [1]. Процедура оценки, описанная в законе,
направлена на подтверждение соответствия квалификации соискателя профессиональному стандарту
или квалификационным требованиям. Такая оценка в педагогической сфере позволит выявлять
уровень знаний и умений работника для выполнения трудовых функций и определить потребность в
его обучении. Но для ее реализации необходимы предложения по системе оценки педагогической
квалификации в соответствии с профессиональным стандартом.
Автор
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оценивать
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Считаем важным еще раз подчеркнуть, что требования к компетентности педагога
определяются функциональными

задачами,

которые
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реализует

в

своей

деятельности.

Профессиональный стандарт включает в себя систему требований к компетентности педагога,
определяющих в своей целостности готовность к реализации педагогической деятельности и
определяющих успешность ее выполнения.
В соответствии с профессиональным стандартом квалификация педагога может быть описана
как совокупность шести основных компетентностей:
1) компетентность в области личностных качеств;
2) компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности;
3) компетентность в мотивировании обучающихся;
4) компетентность в обеспечении информационной основы педагогической
деятельности;
5) компетентность в разработке программы, методических, дидактических материалов и
принятии педагогических решений;
6) компетентность в организации педагогической деятельности.
Для удобства использования данных компетентностей в процессе аттестации можно провести
их декомпозицию по уровням квалификации, что позволит создать компетентностные портреты
педагогов различных квалификационных категорий.
Применение системно-деятельностного подхода позволяет нам ответить на вопрос о
содержании (предмете) оценки и самооценки в процессе аттестации. Иными словами, становится
понятным, что в процессе анализа и самоанализа педагогической деятельности важно ответить на
вопросы о том, как педагог осуществляет целеполагание, мотивирует обучающихся, разрабатывает
программы и принимает педагогические решения, организует деятельность, обеспечивает ее
информационное наполнение.
Таким образом, анализ практического опыта по оценке эффективности работы педагогов в
рассматриваемых зарубежных странах на основе компетентностного и системно-деятельностного

подходов позволяет сформулировать основные принципы разработки национальных систем оценки
эффективности педагогической деятельности: многовекторность критериев – опора не только на
прирост успеваемости обучающихся, но и на наблюдение за процессом педагогической деятельности,
ограждение учителей от формализма и администрирования, нацеленность на профессиональное и
личностное развитие педагога, в России это научно-методические, организационные и этические
принципы, которые, по мнению автора, являются исходными позициями для оценки уровня
квалификации педагога и условиями обеспечения объективного отношения к педагогическим
работникам при проведении аттестации.
Исходя из проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности работы
педагогов в зарубежных странах, можно сделать вывод, что эти модели опираются, как правило, на
два подхода: первый – оценка на основе прироста успеваемости обучающихся и формирующее
оценивание педагогов, а второй – наблюдение за деятельностью учителя и обратная связь.
Одним из основных походов, применяемых сегодня в российской системе образования при
оценке профессиональной деятельности педагогического работника, является аттестация, где
результативная сторона педагогической деятельности оказывается более значимой нежели
процессуальная: коммуникация, проявление личностных качеств и пр.
В

то

же

время

отдельными

отечественными

образовательными

организациями

предпринимаются попытки оценки процессуальной стороны профессиональной деятельности
педагога в рамках внутренней системы оценки качества образования, куда уровень профессиональной
компетентности педагога входит как важный аспект достижения качественного образования
обучающимися.
Фактически аттестация проводится по правилам, установленным на местах. В различных
регионах процесс проведения аттестации может существенно отличаться.
Разрабатываемая в настоящее время новая модель аттестации учителей призвана устранить
недостатки существующей: избавить учителей от излишней отчетности, формализма, ввести единое
образовательное пространство.
Новая система аттестации предусматривает следующие положения:
1. Оценка квалификации будет проводиться на основании единых федеральных оценочных
материалов (на практике активно используется аббревиатура ЕФОМ). Предложено ввести экзамен для
учителей, состоящий из тестирования на знание преподаваемого предмета, проверки методических,
психолого-педагогических

и

коммуникационных

навыков

учителя.

Такая

проверка

будет

осуществляться не только на основании ЕФОМ, но и на основании анализа планов уроков, примеров
исполнения самостоятельных заданий учениками, а также на результатах выполнения учителем
поставленной перед ним конкретной педагогической задачи.
2. В ходе аттестации будет предоставляться справка от работодателя, будут исследоваться
результаты педагогической деятельности.
3. Обязательная аттестация будет введена в качестве профессионального экзамена для
молодых учителей.

4. Результаты аттестации будут непосредственно влиять на заработную плату.
В настоящее время действует приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об
утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) Минобрнауки РФ по формированию и
введению национальной системы учительского роста» [4]. По сути, этим приказом утвержден график
введения новой системы.
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статье

рассматриваются

альтернативные

возможности

повышения

профессионального мастерства педагога, в т.ч. сетевое взаимодецйствие, ментворкинга, участия в
инновационной практике посредством реализации технологии персонифицированного подхода,
выявлено соответствие этапов повышения квалификации и инновационной работы; предложены
составляющие технологии персонифицированного подхода как ответа на вызовы времени.
Abstract: The article discusses alternative possibilities for improving the professional skills of a
teacher, incl. mentworking, participation in innovative practice through the implementation of the technology
of a personalized approach, the correspondence between the stages of professional development and
innovative work was revealed; the components of the technology of a personified approach as a response to
the

challenges

of

the

time

are

proposed.

Ключевые слова: инновационная практика, технология персонифицированного подхода, условия
профессионального роста педагогов дополнительного образования. обновление содержание
образования, мягкие навыки, социально-значимые результаты.
Key words: innovative practice, technology of a personified approach, conditions for the
professional growth of teachers of additional education. updating the content of education, soft skills,
socially significant results.
В современном обществе постоянное обновление знаний становится условием успешности не
только обучающихся, но и педагогов. Инновационную работу можно считать полем непрерывного
повышения профессионального мастерства или неформальным и информальным повышением
квалификации специалиста. Системное проведение инновационной работы создаёт условия,
необходимые для успешного профессионального роста педагога: постоянный методический поиск,
обращение к междисциплинарности, самоконтроль, обобщение положительного опыта, обсуждение с
коллегами. В ходе инновационной работы педагог постоянно обращается к разным формам
самообразования, активным методам саморазвития, применяемыми в т.ч. и на курсах повышения
квалификации. Этапы профессионального развития тесно соприкасаются с этапами инновационной
работы

[3].

Информационный

этап

предполагает

периодический

обзор

информации

по

разрабатываемому вопросу обеспечивает погружение в тему и отслеживание новых методических
подходов, что создает условия для расширения эрудиции педагога-новатора. Конструктивнометодический - разработка заданий, необходимых для реализации инновации, которые нельзя найти
в интернете, или адаптация имеющихся, предполагает продумывание, «перебирание» разных
вариантов для выполнения обучающимися. Следующий этап – аналитический - самоанализ
эффективности выполнения предложенных заданий, отбор более продуктивных. Обобщающий этап –
подготовка выступления на педсовете, совете инноваций, семинаре и т.д. с результатами работы,
ответы на вопросы. Эти условия, в свою очередь, формируют качества педагогической личности,
необходимые в образовании ХХI века: умение работать с информацией, проявлять креативность при
решение нестандартных ситуаций, использовать разные технологии, знания, в т.ч. в смежных
областях науки, развивать не только профессиональные умения, но и «мягкие навыки».
Следовательно,

разработка

или

адаптация

инновационной

темы

представляется

циклом,

включающим практически все формы и этапы повышения квалификации, но обогащённые
практической реализации, активными методами

и отработкой в конкретном образовательном

процессе [1]. На наш взгляд, такая работа, если она проходит системно, целенаправленно, под
руководством куратора, с регулярным мониторингом деятельности, имеет не меньшую ценность для
педагога в плане развития его профессионального мастерcтва.
Эффективность инновации определяется уровнем её соответствия вызовам времени.
Непредсказуемый мир требует от человека быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям,
заявлять о себе как креативном субъекте, способном предложить разные варианты для решений
проблем, психологически устойчивым в разных ситуациях. В настоящее время недостаточно быть
только знающим человеком, надо обладать междисциплинарными навыками, обеспечивающими
вхождение в общество, Суть технологии персонифицированного подхода в том, чтобы превратить
академические результаты творческой деятельности детей в социально-значимые, и с их помощью
средствами «мягких, гибких» навыков социализироваться в обществе. Таким образом, технология
персонифицированного подхода предлагает организовать образовательную деятельность для
получения социально-значимого результата с помощью обучения творческим направлениям
деятельности средствами интеграции предметных и «мягких» навыков. Целью становится не только
получение академических знаний, а социализация средствами предметных творческих знаний и
метапредметных навыков. По этим показателям данную технологию можно отнести к социальнообразовательным. Так, новые смыслы образования требуют от педагога собственного развития.
Условия для этого создаются в инновационной деятельности.
Муниципальная сетевая апробационная площадка «Технология персонифицированного
подхода в организации и содержании работы дополнительного образования», на наш взгляд, и
создаёт такие условия. Они заключаются в том, что, во-первых, обновляется содержание образования
– нацеленность на получение социально-значимого результата не в отдалённом будущем, а здесь и
сейчас; во-вторых, работая по одной теме, учреждения отрабатывают её на «своей» категории
обучающихся; в-третьих, имеются возможность сравнить свои результаты с результатами коллег и

получить

комплексный

результат.

Сетевая

форма

наглядно

показывает

индивидуальную

методическую траекторию развития каждого учреждения (и каждого педагога), что является
составляющей технологии персонифицированного подхода.

Социально-значимое содержание

«для жизни», заставляет педагогов по-иному формировать учебный процесс, искать подходы к
обновлению форм и методов усвоения программного материала, что, в свою очередь, приводит к
становлению профессиональных качеств, соединяющих hard skills («твёрдые», профессиональные
навыки) и soft skills (гибкие (мягкие) неспециализированные, надпредметные навыки). Мягкие
навыки можно условно подразделить на две группы: коммуникативные навыки - умение общаться,
работать в команде, эмоциональный интеллект и др. и навыки саморазвития: самоорганизация,
самоанализ, критическое мышление, творческий поход, креативность, методическая гибкость,
ответственность, способность решать проблемы, привлекать знания из смежных областей, достигать
результата. Мягкие навыки в одной стороны, обеспечивают связь с окружающей средой
(коммуникацию), а, с другой стороны, формируют ресурсные возможности адаптации самого ребёнка
– его приспособление к внешним обстоятельствам. Именно мягкие навыки soft skills могут перевести
«персону образования» в «персону социальную», т.к. способствуют укоренению качеств человека,
необходимых как для инновационной и профессиональной работы в современном образовании, так и
для жизни в обществе.
Инновационная работа – это ещё и ответственность, которую каждый педагог-новатор берёт
на себя. Общение с детьми в инновационном режиме не предполагает «переписывание сюжета»,
каждая встреча «педагог-обучающийся» привносит свой штрих в развитие личности ребёнка. По этому, педагог-новатор всё должен делать «набело», а значит многократно продумывать, подойдёт ли
эта форма, метод конкретному ребёнку, получит ли обучающихся запланированный результат, что
принесёт этот результат, как это поможет адаптироваться ученику в жизни?
Soft skills – большой спектр социально-психологических навыков, которые необходимы в
жизни и взрослым и детям, и которые могут создать ситуацию успеха для проявления hard skills. Это
и навыки эффективного общения, и умение адаптироваться и гибко реагировать на новые требования
времени (дистанционное обучение, цифровизацию образования) как понимание влияния новых
технологий на работу, и умение управлять собой (self-менеджмент), своим развитие, анализировать,
критически мыслить [2].
Навыки эффективного общения (soft skills) – умение слушать, убеждать, «повести за собой»,
поддерживать отношения с родителями, граничит с методическим умением педагога «доносить»
знания до ребёнка.
Таким образом, составляющими технологии персонифицированного подхода становятся:
содержание образования «для жизни здесь и сейчас», персонифицированная траектория развития
(педагога и обучающегося), приводящая к социально-значимым результатам, интеграция hard skills и
soft skills.
Педагог, не владеющий «мягкими навыками» не сможет воспитать их в ребёнке. Поэтому,
инновационная деятельность способствует не только выработке этих навыков в самом взрослом, но и

передаче этих качества ребёнку. Инновационная деятельность мотивирует на постоянное движение
вперёд, самоанализ и рефлексию для выработки наиболее эффективного решения. Soft skills
становятся навыками, необходимыми для работы в недалёком будущем. Непредсказуемый мир
требует от человека адаптивности. Не случайно, уже в настоящее время при приёме на работу в
крупные компании руководители отдают предпочтение претендентам, обладающим этими самыми
«мягкими навыками». Быть просто «знающим и умелым» становится недостаточно. По - этому
вместе с предметным содержанием, педагог в процессе общения с учеником должен привить умение
адаптироваться с помощью того предмета, который является в данном направлении базовым. На это
и направлена технология персонифицированного подхода.
Таким

образом,

в

инновационной

работе

происходит

отработка

предметных

и

надпредметных навыков педагога и обучающегося. Эти навыки нередко «прорастают» друг в друга,
дополняя и обогащая личные качества человека. Так умение обобщать полученный опыт
(неотъемлемое качество педагога-новатора) невозможно без критического мышления, рефлексии,
самоанализа предметных умений педагога. Не просто пересказать, «как я работаю с учеником», а
проследить, как поставленные задачи решаются в инновационно-образовательном процессе, какие
методы и формы приводят к результатам, установить причинно-следственные связи, т.е. суметь
провести некую экспертизу свой деятельности. В отдельных случаях для педагогов это процесс
представляется затруднительным. И это тоже условие осуществления инновационной работы. Для
решения этого вопроса можно использовать консультации, занятие постоянно-действующего
семинара, разбор анализа практического педагога-новатора, схему построения самоанализа.
Сетевая апробационная площадка создаёт условия для ментворкинга – обучения друг у
друга, «равного равным». Обсуждение в ходе семинаров достигнутых результатов в ходе занятий с
разными категориями обучающихся (детьми с ОВЗ, билингами, одарёнными обучающимися)
позволяют анализировать опыт коллег, выбирать для себя эффективные методы, формы,
используемые коллегами, сравнивать свои результаты с результатами других. Инновационную
работу можно назвать повышением квалификации в практическом формате, где ненавязчиво
экспонируются педагогические нюансы, разбираются методические ситуации, где каждый готов
поделиться своим опытом, вступить в дискуссию.
Таким образом, инновационная практика, ставя свои профессиональный задачи, и является
системным тренингом для неформального и информального профессионального развития педагога и
повышения его квалификации, а технология персонифицированного подхода указывает адрес, по
которому можно отработать один из многочисленных вариантов, необходимых в настоящее время.
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Аннотация: В статье рассматривается роль этнокультурного воспитания в рамках
общемировых тенденций. Правительство РФ ставит сохранение национального самосознания одной
из важнейших задач. Авторы статьи исследуют его значение в формировании этнокультурных
компетенций

подрастающего

поколения

Хабаровского

края,

Дальнего

Востока

как

многонационального региона внутри многонациональной страны. В настоящее время знание
народной истории и культуры, традиций, искусства это – основа этнокультурной компетентности
личности. Человек, знающий свои корни, уважает и ценит свою Родину, направляет деятельность на
ее развитие, процветание, укрепление ее суверенитета и статуса в мировом сообществе. На примере
опыта работы Музея незабытых традиций в Тихоокеанском государственном университете,
проведения тематических этнофестивалей, конкурсов и олимпиад на знание культуры и искусства
коренных народов Приамурья раскрывается важность интерактивных форм обучения детей,

школьников и студентов, когда они непосредственно становятся участниками творческой и
интеллектуальной деятельности и приобщаются к традиционной культуре. Представленный в статье
опыт является лишь малой частью рассмотрения проблемы, однако результаты представленного
опыта доказывают его эффективность.
Abstract: In article the role of ethno cultural education within universal trends is considered. The
Government of the Russian Federation puts maintaining national consciousness of one of the major tasks.
Authors of article investigate its value in formation of ethno cultural competences of younger generation of
Khabarovsk Krai, the Far East as multinational region in the multinational country. Now knowledge of
national history and culture, traditions, arts show a basis of ethno cultural competence of the personality. The
person knowing the roots respects and appreciates the Homeland, directs activity to the benefit of its
development, prosperity, strengthening of its sovereignty and status in the international community. On the
example of experience of «The museum of not forgotten traditions» in Pacific National University, holding
thematic ethno festivals, competitions and Olympic Games on knowledge of culture and art of indigenous
people of Priamurye, importance of interactive forms of education of children, school students and students
when they directly become participants of creative and intellectual activity reveals and are acquainted with
traditional culture. The experience presented in article is only a small part of consideration of a problem;
however results of the presented experience prove its efficiency.
Ключевые слова: национальности;

межнациональные отношения; этнический парадокс;

этнокультурное воспитание; национальные традиции; национальная культура; народное искусство;
творческое взаимодействие; непрерывное образование.
Key words: nationalities; international relations; ethnic paradox; ethno cultural education; national
traditions; national culture; folk art; creative interaction; continuous education.
В настоящее время все чаще используется такое понятие, как «этнический парадокс». Это
свидетельствует о том, что, с одной стороны, все более актуальна проблема общечеловеческого
мышления, тенденция к взаимопроникновению и взаимодействию культур, а с другой – имеет место
обострение конфликтов на национальной почве, международных отношений, ассимиляция или
полная утрата языков, традиций, национального суверенитета, и одна из причин тому – глобализация.
Учитывая напряженную обстановку в мире, этнокультурное воспитание в такой многонациональной
стране, как Российская Федерация, играет определяющую роль в сохранении национального
самосознания и патриотизма. Русский философ И. А. Ильин писал о том, что нужно не подавлять
«инородцев», а дать всем исповедовать свою веру, вести свой жизненный уклад, быть носителями
своей материальной и духовной культуры, «лучших же задействовать в государственном
строительстве».
Дальний Восток, самый крупный регион на карте России, регион заповедный, «нехоженый»,
«далекий», здесь

проживают представители разных коренных народов, немало переселенцев,

непрерывно происходит ассимиляция. В одном из выступлений Президент России В. В. Путин
справедливо заметил, что ценности предков необходимо поддерживать, поскольку сами по себе они

отнюдь не вечны, а их передача из поколения в поколение говорит о национальной гармонии. Потому
ли, что традиции забываются и исчезают, малочисленные народы теряют свой статус, а молодежь не
помнит своих корней, этнокультурное воспитание сегодня – один из приоритетов образования?
Поскольку понятие «изолированная культура» постепенно сменяется понятием «открытость»,
подрастающее поколение необходимо учить межкультурному диалогу, прививать уважение и
интерес к мировым культурам и культуре своего народа, формировать толерантность. Эти задачи
ставит перед собой этнокультурное воспитание. Концепция развития образования в сфере культуры и
искусства (принята Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 №702) определяет важным
сохранение и обогащение знаний о народной культуре, воспитание уважения к национальным
ценностям и историко-культурному наследию. Весомый вклад в развитие темы этнокультурного
воспитания внесли Г. С. Виноградов, В. А. Разумный, М. Ю. Новицкая. Л. Я. Васеха полагает, что
этнокультура является неотъемлемой составляющей воспитания будущей личности. Она формирует
человека не только как мыслящее существо, но и существо-носителя национального «кода» –
традиций, нравов, обычаев. Э. Ф. Вертякова, В. Б. Манджиева, В. В. Модорева рассматривают
этнокультуру как культуру конкретного народа, которая выражается в принятых правилах и нормах,
костюме, кухне, этикете, привычках, менталитете. К изучаемой нами проблеме близки по
содержанию работы А. И. Беляевой, А. С. Карина, Г. И. Баклановой, где раскрываются особенности
самореализации личности в рамках ее образовательной деятельности.
Этнокультура – это культура определенного народа (нации), где в ней происходит
формирование и развитие ценностей и норм поведения, национальных приоритетов и традиций в
образе жизни и мышления. Народная художественная культура этносов, проживающих в
Хабаровском крае, определяет содержание регионального компонента в образовании и воспитании
его жителей. Нам представляется интересным опыт этнокультурного воспитания в подготовке
будущих художников-педагогов на кафедре дизайна, декоративно-прикладного искусства и
этнокультуры Тихоокеанского государственного университета. Учебные аудитории по изучению
народного искусства и культуры представляют собой действующий музей-класс. В основе его
экспозиции – работы, выполненные во время занятий и творческих практик студентами факультета
искусств, рекламы и дизайна под руководством художников-педагогов. Они, произведения, являются
прекрасными образцами для копирования новыми поколениями студентов-прикладников и будущих
учителей. В музее «Незабытых традиций» создана творческая среда и собрана внушительная
коллекция экспонатов: утварь, мебель, элементы дизайна в интерьре (двери, окна, декоративные
панно). Все арт-объекты – это результаты творческих практик и работ выпускников кафедры по
направлению бакалавр «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Этот музей,
являясь филиалом, вошел в единый музейно-образовательный комплекс «Славянская слобода»,
который является образцом комплексного сохранения культурного наследия народов, населяющих
Хабаровский край, и его экспонаты демонстрируются юным дальневосточникам в ходе реализации
образовательных и творческих программ. «В процессе изучения теоретического блока мы
акцентируем внимание студентов и школьников на следующем. Возникновение музеев нового

поколения в немалой степени является следствием распространения в последней четверти XX
столетия «новой музеологии», предложившей концептуальные подходы, способствовавшие
противодействию утрате собственной культурной идентичности, где изменяя образ и пространство,
появляются иные смыслы. Новый имидж «Музея незабытых традиций» вобрал в себя три константы:
«Время. Пространство. Действие». Кроме собирания, исследования, экспонирования «Пространства и
Времени», музей осваивает и «Действие», преобразуя некогда статичное «пространство аудиторий» в
живое и динамичное. Совокупность целого ряда факторов привела к изменению роли культурного
наследия в развитии общества, к смещению акцентов с проблем изучения культурного наследия в
сторону разработки способов его «культурного оживления» [5], когда посетитель – не зритель, а
участник экспозиционной деятельности музея: совершения ритуальных обрядов, проведения
праздничных игр, работы в творческих мастерских. В процессе участия в этих действах посетитель
осматривает стационарную экспозицию. Таким образом, «Действие» дополняет, оживляет статику
экспонатов. «Новаторское использование методов показа и интерпретации призвано усилить
привлекательность объектов, позволяющих подрастающему поколению (школьникам и студенческой
молодежи) получить впечатления и переживания, связанные с наследием. Музейно-образовательный
комплекс «Славянская слобода» включает площадки под открытым небом в с. Бычихе, которые
получают все более широкое признание и распространение» [5]. В Хабаровске и Хабаровском районе
таких музеев еще не много. Наибольший интерес вызывают так называемые экомузеи: нанайской
культуры в с. Сикачи-Алян, музей русских традиций в с. Бычиха, музеи фольклора в с. Троицкое и с.
Булава. Исследователи отмечают, что актуализация изучения и сохранения нематериальных форм
культуры привела к возникновению на рубеже веков «музеев действия», «средовых музеев», того, что
сегодня называют «живые музеи».
Идейным руководителем музейно-образовательного комплекса «Славянская слобода»
является известный на Дальнем Востоке мастер палехской живописи Н. Н. Михеева, член Союза
художников народного искусства, почетный член Академии народного искусства. Под ее
руководством проводятся фестивали русской культуры и традиционного искусства, тематические и
театрализованные экскурсии, праздники и обряды, творческие мастерские, на которых бывают
представители зарубежных вузов-партнеров, приезжающие на практику русского языка и для обмена
опытом в области искусства. В условиях мастерских, под руководством опытных художниковнаставников и мастеров можно попробовать свои силы в самых разнообразных видах декоративноприкладного искусства, познать тайны народных ремесел и промыслов. Художественные промыслы
и ремесла являются одной из форм народного искусства, передаваясь из поколения в поколение, они
несут в себе исторический, духовный, эстетический опыт народа, его духовно-нравственную основу.
Их изучение – эффективное средство развития личности человека. Включение в эту деятельность
позволяет приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа, к национальной культуре,
сформировать эстетический вкус, воспитать уважение и интерес к труду. Следует признать, что на
протяжении долгого времени к изделиям народного искусства относились в основном как к
сувенирной продукции. А ведь в произведениях мастеров таятся образное мировосприятие и высокая

духовность. Народное искусство представляет собой одновременно материальную и духовную
культуру. Оно является частью художественной культуры общества и развивается под влиянием
принятых и утвердившихся в данном обществе художественных норм, ценностей и идеалов.
Спецификой народной художественной культуры заключается в том, что она воплощает в себе
традиции – устойчивые формы жизни народа, отражающие особенности его национального характера
и национальных образов мира. На территории музейно-образовательного комплекса организованы
места для проведения мастер-классов по гончарному искусству, традиционным ремеслам, для
проведения подвижных игр и концертных выступлений фольклорных ансамблей, конкурсов и
экскурсий по мини-музеям на единой территории (часовня, мастерская народного мастера росписи по
дереву, мастерская гончара, русская изба). В дни специальных мероприятий или народных
праздников в «Слободе» организуются «мастерские» кузничного дела, рукоделия из текстиля,
валяния из войлока, плетения из лозы, где можно будет увидеть, как в руках мастера рождается
шедевр. Устраиваются передвижные выставки изделий художественных промыслов и ремесел,
фестивали в поддержку сохранения и развития народного творчества, посредством чего возможен
диалог традиционного и современного искусства, поддерживается добровольческая инициатива и
значимость межкультурного взаимодействия. В ходе проведения этнокультурного события «АРТФЕСТ ДВ» каждый

посетитель не только пробует проявить свое творчество, но и старается

приобрести на ярмарке-продаже то, что сделано руками

ее участников. Это дальневосточные

сувениры: брелоки, тарелки, сувениры, изделия из дерева, бересты и других материалов. На
церемонии в ходе закрытия этнофестиваля все участники

(взрослые и дети) награждаются

сертификатами, дипломами и благодарственными письмами. Но главный результат такой совместной
активности – это обмен опытом, сохранение народных традиций и прекрасное настроение,
полученное на свежем воздухе. А для студентов и преподавателей – это еще одна территория
сотворчества.
Другим ярким

примером этнокультурного воспитания является открытый в Хабаровске

Ресурсный центр поликультурного просвещения и этнического образования при МАУ ДО «Центр
народных ремесел».

Хабаровский край – уникальная территория Дальнего Востока России.

Протянувшийся с севера на юг на две тысячи километров, он – родина многих народностей. Во всем
мире благополучие, уровень жизни, сохранность культуры малочисленных национальных
меньшинств, входят в «положительный имидж» страны, а их уникальная культура становится
«визитной карточкой»

и достоянием,

бережно охраняемым и приумножаемым молодым

поколением, которое воспитывается на уважении к традициям предков.
Очень важно создать условия для получения образования с целью сохранения, развития,
передачи мастерства по изготовлению художественных изделий утилитарного или декоративного
назначения. Мастерские, студии, танцклассы, музейные комнаты органично вписываются в
структуру Ресурсного центра. Музейная территория – чудесная образовательная среда, естественная
основа организации обучения. Теоретические экскурсионные занятия в музее очень ценны. Беседы,
обобщающие рассказы об историческом прошлом коренных народов, их культурном наследии, о

людях, создающих красоту, о декоративно-прикладном искусстве нанайцев, ульчей, орочей, нивхов,
эвенков и др. становятся наглядным путешествием в историю малых коренных народов Приамурья. В
школьные программы включены темы о культуре и искусстве малых народностей Приамурья.
Истинная

народная

культура

всегда

пробуждает

желание

творить,

формирует

художественный вкус, чувство прекрасного. И вдвойне важно, когда это чувство рождается в детях.
Знакомство детей и подростков с изготовлением сувенирной продукции из бересты, рыбьей кожи,
меха, ткани, бумаги (вырезание открыток) на занятиях со знаменитыми местными мастерами
развивает эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию нанайцев, ульчей,
удэгейцев, орочей, негидальцев, эвенов, эвенков, нивхов и вызывает чувство гордости

своими

родителями, земляками, предками. Благодаря созданию таких центров с музейными экспозициями и
аудиториями для занятий школьники будут иметь представление о народном декоративноприкладном искусстве, промыслах и их особенностях; научатся рисовать, вырезать и вышивать
национальный орнамент, овладеют элементарными навыками работы с тканью, мехом, кожей. Все
это способствует развитию мелкой моторики, а она, как известно, способствует развитию мышления.
Для проведения экскурсий, лекций, занятий, мастер-классов в творческих объединениях
созданы

студии и мастерские: музейные комнаты-мастерские «Жилище нанайцев», «Жилище

эвенков», мастерская резьбы по дереву, творческая лаборатория «Народное искусство России».
Особая гордость – это мини-этнопарк с использованием малых скульптурных и декоративных форм
под открытым небом. Открытые лекции и практические занятия собирают педагогов-художников
Хабаровского края для реализации совместных проектов по повышению квалификации на такие
темы, как

«Культурные практики сохранения орнаментальной культуры народов Приамурья»,

«Музыкальные, песенные и хореографические практики в культуре коренных народов Приамурья» и
др.
Все это позволяет наиболее ярко обозначить «живую нить времен», создать атмосферу
повышенного интереса и к традиционной культуре малых народностей, и к возможности развить
свои творческие способности. Центр стал привлекательным как объект для въездного и внутреннего
туризма. Этнотуризм – это хорошая возможность развития края и Дальнего Востока как
многонационального региона. Сквозной темой любого мероприятия этнопарка является погружение в
природу и традиционную культуру народов, проживающих в Хабаровском крае. В организации и
проведении всех мероприятий активно задействованы творческие объединения, мастерские и студии
под руководством педагогов детского центра «Народные ремесла», директора центра О. Г. Жученко,
художника-педагога, члена Союза художников народного искусства, а также собранных ею в единый
коллектив известных мастеров – носителей традиционных культур Приамурья. Реализация
краткосрочных выставочных и дизайнерских проектов, олимпиад на этнокультурные темы со
студентами-художниками и школьной молодежью также направление деятельности Центра. В
сотрудничестве с центром педагоги-художники проводят совместные проекты, где студентыдизайнеры

проявляют

активность

в

изучении

этнокультурных

особенностей

орнаментов

малочисленных народов Приамурья. Интересен опыт доцента кафедры дизайна В. В. Мартынова,

дизайнера, члена Союза дизайнеров России, который не первый год занимается оцифровкой
орнаментов и орнаментальных композиций народов Приамурья, не только создавая некий
графический банк данных, но и как совместный со студентами дизайнерский проект по разработке
сувенирной продукции. Орнаменты, разработанные студентами на основе культурных традиций,
стали фирменным стилем этнокультурного фестиваля «Туризм на Амуре».
В 2020–2021 гг. студенты приняли участие в конкурсе на лучший логотип «Регионального
центра этнокультурного воспитания», на основе орнаментов, куда вошли и дизайн-предложения по
оформлению рекламно-информационного комплекса для проводимых этнокультурным центром
мероприятий. В результате, данные проекты студентов заняли призовые места на ежегодной краевой
выставке «Наследники традиций: мастер и ученик», инициатором проведения которой стала
Академия современного искусства и дизайна Тихоокеанского государственного университета.
Рассмотрим и опыт проведения краевой олимпиады для детей Хабаровского края «Искусство
Приамурья», концепцию, которой разработали преподаватели и студенты кафедры дизайна,
декоративно-прикладного искусства и этнокультуры. Наибольший вклад в проведение олимпиады
2020

года

внесла

студентка-художник

Д.

Р.

Слипецкая,

обучающаяся

по

направлению

«Педагогическое образование». Как педагог дополнительного образования в предметной области
«Технология» она разработала концепцию вопросов-ответов, тем эссе и тем для проектновыставочной деятельности. Эта работа стала основой ее исследования, результаты которого
опубликованы в многочисленных зарубежных и отечественных изданиях. Его итогом

будет

дипломная работа бакалавра по предложенной модели этнокультурного воспитания школьников в
условиях дополнительного образования. Цель олимпиады «Искусство Приамурья» состоит в
привлечении школьной молодежи к сохранению и популяризации культуры коренных народов.
Задачи олимпиады заключаются в формировании у подрастающего поколения интереса к истории и
культуре родного региона; раскрытии творческих способностей; формировании и развитии
творческого и логического мышления, навыков анализа и грамотного изложения собственных
мыслей. В предложенном варианте заданий содержались вопросы, требовавшие развернутого ответа,
логического обоснования, знания темы и дополнительной литературы. Имелись задания, для
выполнения которых было необходимо знание языка, технологии изготовления того или иного
изделия, владение информацией об орнаментальной семантике. И, конечно, был важен творческий
подход,

самобытность, художественный уровень. Выявление победителей представляло собой

достаточно трудную задачу. В итоге было решено выделить лучшие работы по тематическим
номинациям: «За лучшее знание истории и культуры», «За лучшее знание родного языка» и т. д.
Результаты олимпиады показали, что существуют пробелы в знании истории, культуры и искусства
Приамурья, но участники не отступили перед трудностями, проявили неравнодушие к богатейшей
истории и культуре края. Ребята примерили на себя роли этнографа, искусствоведа, писателя и
художника, пытаясь разгадать тайны орнаментальных символов Амура. Полученный опыт уникален,
проанализирован организаторами, появились новые идеи, касающиеся ее проведения. Было принято
решение проводить олимпиаду «Искусство Приамурья» ежегодно.

«Наблюдаемый в последние десятилетия неуклонный интерес к прошлому выдвигает перед
непрерывной системой среднего и дополнительного и высшего образования новые требования по
подготовке молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, по более
глубокому

изучению

культурного

наследия

народов

Хабаровского

края,

включающего

разнообразные традиции и обычаи, нормы взаимоотношений, специфические методы формирования
национального самосознания» [2].
В заключение

отметим, что проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов

изучаемой проблемы. В дальнейшем нами намечены пути для исследования информационных
технологий выявления, сохранения и трансляции в современное культурно-образовательное
пространство

традиций

народной

культуры,

воплощающих

актуальные

для

общества

дальневосточников духовно-нравственные ценности и идеалы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
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Аннотация: В статье описываются особенности образовательной среды и образовательного
менеджмента сквозь призму спиральной динамики, помогающей быстро понимать системы
ценностей людей и организаций, определяющих их реальные действия. Представлен новый подход к
работе с корпоративной культурой образовательной организации, к созданию школьного уклада
жизни и адекватной образовательной среды в условиях цифрового мира на основе применения
модели «Спиральная динамика» – эффективного инструмента для менеджера, психолога и педагога.
Abstract: The article describes the features of the educational environment and educational
management through the prism of Spiral dynamics, which helps easily understand the value systems of
people and organizations that determine their real actions. A new approach to working with the corporate
culture of an educational organization, a new approach to creating a school lifestyle and an adequate
educational environment in the digital world is presented. It’s based on the use of the Spiral dynamics model
– an effective tool for managers, psychologists and teachers.
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Особенностью образовательных систем является их теснейшая связь с внешней средой,
зависимость

от

социально-политических,

экономических,

бытовых,

природно-экологических

условий. Руководитель должен помнить, что по мере общественного, социального и научнотехнического прогресса они совершенствуются в содержательном, структурном, функциональном и
историческом аспектах [3].
Переход от индустриального общества к цифровому сопровождается поиском новых
подходов и моделей во всех областях жизни. Поиск эффективных моделей работы с корпоративной
культурой идет и в образовательных организациях. Модель «Спиральная динамика» в последнее
время начинает все больше интересовать специалистов в сфере менеджмента. Данная модель имеет

принципиальное значение для современного менеджмента потому, что

описывает изменения

мировоззрения более детально и способствует пониманию ценности и действий людей и
организаций.
Преимущества этой модели заключаются еще в том, что она применима как к отдельному
человеку, так и группам, организациям, регионам, странам и обществу в целом. Эрик Баттерворт
писал, что «видеть – не значит понимать, понимать – значит – видеть! Вы видите вещи не такими, как
они есть, а такими, какие вы есть» [2, с. 25].
В образовательной организации данная модель применима к обучающимся, педагогическим
работникам, руководителям, родителям, образовательной организации в целом, к образовательной
среде организации, к партнерам, к образовательной системе в целом. Часть общества, организаций и
людей живут еще по старым лекалам, а другая часть – уже по новым. В педагогическом общении, в
образовательном менеджменте важно учитывать разницу мировоззрений. Культура и процессы – это
две стороны одной образовательной организации. В образовательной организации важно уделять
внимание воспитательному аспекту образовательной среды [4, с. 7].
Выделим достоинства модели «Спиральная динамика»:
1.

Описывает ценности человека помимо лидерства и типов управления.

2.

Раскрывает важность совпадения ценностей и культуры.

3.

Описывает логику развития систем ценностей в процессе усложнения концептов.

4.

Применима в любых масштабах.

5.

Раскрывает и детализирует переход от ценностей индустриального мира к цифровому.

В основе этой модели лежат уровни профессора психологии Клэра Грейвза. Исследование
уровней он вел в период с 1952 по 1982 г. Его целью было извлечение смысла из противоречащих
друг другу концепций в области науки о поведении человека на основе сделанного им выбора
концепции психически здорового человека. Для исследования Грейвз случайным образом
сформировал группы из своих студентов. В последующие годы количество испытуемых у него
возросло. Он провел их через большое количество психометрических тестов и проблемных ситуаций.
Длительное исследование привело ученого к построению скачкообразной циклической спиральной
модели развития психобиосоциальной системы.К. Грейвз пришел к выводу, что природа человека
движется по пути смены равновесных состояний. И каждое из этих состояний добавляет постоянно
новые элементы к уже имеющимся и одновременно создает базу для следующего состояния. При
этом при смене уровней человеческого состояния меняется и уникальный набор фильтров
человеческого восприятия, что ведет к появлению конкретной системы взглядов на мир, конкретной
системе ценностей, ведущих к разным процессам принятия решений, иным принципам организации,
идеологии и т. п. К. Грейвз также считал, что каждый уровень связан с определенными структурами
человеческого мозга, которые отвечают за периодические по своей природе жизненно важные
физиологические потребности человека, актвизируемые разными типами стимулов [5, с. 39–53].
Модели «Спиральная динамика» посвятили свои исследования Дор Бек, Крис Кован, Тедди
Ларсен, Рика Вильёнэн, Томас Джон, Сергей Солонин и др.

Спиральная динамика классифицирует виды ценностей и описывает уровни развития систем
ценностей по спиральной траектории – отсюда и название модели. На всех уровнях данной модели
используются одни и те же понятия, например: «влиться в коллектив», «построить отношения с
обучающимся»,

«эффективно

работать»,

«хорошо

выполнить

проект»,

«быть

хорошей

образовательной организацией» и т. п. В этом основная сложность данной модели. Для понимания
смысла вышеперечисленных понятий важно иметь представление о системе ценностей того, с кем
взаимодействуешь.
В модели «Спиральная динамика» каждому уровню присвоен свой цвет в следующем
порядке: бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый, бирюзовый. Желтый.
На каждом уровне появляются новые качества:
1.

Бежевый – «Действовать в одиночку».

2.

Фиолетовый – «Действовать вместе лучше, чем в одиночку».

3.

Красный – «Мир можно изменить силой».

4.

Синий – «Организация – сила для изменения мира».

5.

Оранжевый – «Мир дает возможности, учитывая которые, можно добиться

большего».
6.

Зеленый – «Мир глобален, а счастье каждого человека драгоценно».

7.

Желтый – «Каждому человеку нужно собственное счастье».

8.

Бирюзовый. На этом уровне ведутся еще исследования над конкретизацией новых

качеств.
Уровни спиральной динамики раскрывают волны Тоффлера. Волна у Тоффлера представляет
собой рывок в науке и технике, приводящий к глубинным сдвигам в жизни общества:


сельскохозяйственное общество первой волны;



индустриальное общество второй волны – технологичное производство. При этом

технологические прорывы обеспечивают экономику и массовые глобальные коммуникации для
общества третьей волны;


организация как эволюционирующий организм является третьей волной. Здесь

происходит размытие границ организаций, сложные сетевые кооперации людей и организаций в
деятельности, самореализация. Цель в данном случае – улучшать мир и приносить счастье
участникам. Знание направления эволюции развития общества позволяет сориентироваться в
настоящем моменте и не упустить суть происходящего [1, с. 36–37].
В разных ситуациях происходит появление новых цветов, т. е. уровней спиральной динамики.
И с каждым уровнем меняется отношение к тем, кто на находится на предыдущих уровнях. Так, на
зеленом уровне приходит уважение ко всем независимо от их уровня. А на желтом становится
понятно, что каждый уровень соответствует социальной среде и отсутствует счастье и новое качество
жизни без ее изменения. Поэтому и в образовательной организации, и при формировании
образовательной среды и школьного уклада жизни невозможно выйти на качественно новый уровень
без их изменения. Но для этого важны стратегическое планирование и анализ текущей ситуации. Что,

например, необходимо сделать для создания комфортной образовательной среды как фактора
развития гармоничной личности, если на эту проблему посмотреть сквозь призму спиральной
динамики. Учитывая, что каждый предыдущий уровень входит в последующий, спектр действий по
уровням будет следующий:
1.

На бежевом уровне обеспечиваем безопасность воздействия образовательной среды.

2.

На фиолетовом – поддерживаем правильные традиции.

3.

На красном выявляем лидера как образ гармоничной личности и двигаемся за ним.

4.

На синем – обучающиеся будут гармонично развиваться, получая хорошие оценки за

свой труд на благо своей образовательной организации, своей малой родины и страны в целом.
5.

На оранжевом – успешное участие в олимпиадном движении и конкурсах в разных

областях.
6.

На зеленом – консенсус на пути к идеальной образовательной организации

гармонично развитых и счастливых личностей.
7.

На желтом – самореализация обучающихся и педагогов в проектах, приносящих

конкретное улучшение в жизнь образовательной организации.
8.

На бирюзовом – кооперация разномасштабных эволюционирующих сообществ,

организующих свою жизнь.
Если говорить о культуре образовательной организации разного уровня, то ее можно представить
следующим образом.
1.

На фиолетовом уровне преобладает культура принадлежности. Наша небольшая

образовательная организация делает свое дело в этом опасном и непонятном для нее мире.
2.

На красном уровне господствует культура силы. Наш руководитель – это наш лидер,

ведущий нас к победе. И мы следуем за ним беспрекословно.
3.

На синем уровне правит культура правил. Различные регламенты и процедуры делают

из образовательной организации несокрушимый механизм, движущийся стабильно к навечно
определенной цели.
4.

На оранжевом уровне на смену приходит культура успеха. Лучшие педагоги и

обучающиеся ведут образовательную организацию к успеху. Остальные создают фон.
5.

На зеленом уровне появляется культура согласия. Педагоги и обучающиеся вместе

меняют мир к лучшему и ощущают счастье от совместного движения.
6.

На желтом уровне расцветает культура творчества. Педагоги и обучающиеся

ощущают, что приносят конкретную пользу миру, создавая его совместной работой, в которой
дополняют друг друга.
7.

На бирюзовом уровне – культура развития. Появляется понимание, что мир состоит

из разных сообществ, каждое из которых развивает его в конкретном направлении.
Спиральную динамику характеризуют как динамичную модель эволюции сознания личности,
организации и человечества, включающую семь уровней развития, отражающих определенный
способ мышлений и ценностей. Это новый способ мышления и уникальный взгляд на человеческое

развитие и эволюцию через условия жизни, культуры сообщества и личности. Спиральная динамика
дает важный инструментарий для понимания, проведения и управления изменениями в развитии
личности, в организациях, в обществе в целом, предугадывать сценарии будущего развития и
изменений. Все это актуально и для образовательного менеджмента.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы подготовки педагогического сообщества к
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Сегодня как никогда остро вырисовываются проблемы социализации молодежи при
практически полном отсутствии в нашей стране молодежной информационной политики.
Информационное поле разделилось на несколько сфер, в каждой из которых насаждаются свои
идеологемы и сформировались свои целевые группы потребителей информации. Важно еще и то, что
многие представители одной целевой группы крайне редко и неохотно заходят в информационную
сферу другой целевой группы и, следовательно, практически не знакомы с содержанием тех
информационных потоков, которые востребованы в привычной для других потребителей
информационной сфере [7; 8].
Соответственно, все обсуждаемые темы муссируются внутри одного социума, в своей
информационной сфере,

у

потребителей которой формируется иллюзия, что они получают

абсолютно достоверную информацию. Попытки внедрения в их сознание информации, которая
обсуждается в иной информационной сфере, наталкиваются на неприятие ее как чуждой,
недостоверной, ангажированной властными структурами.

В

нашей

новейшей

истории

через

наиболее

популярные

в

молодежной

среде

информационные ресурсы весьма активно насаждается деструктивная идеология, во многих странах,
где прошли, а в некоторых еще проходят так называемые цветные революции [2; 6], как следствие,
наблюдается резкий рост экстремизма, прежде всего молодежного. В свою очередь, это приводит к
массовым агрессивным действиям молодых людей, часть из которых верит в ту информацию,
которую потребляет через полюбившиеся информационные ресурсы, а часть идет по этому пути
потому, что «все» идут.
Обучающиеся, особенно в старших классах, сейчас стали более активно обсуждать вопросы
внешней и внутренней политики, что само по себе хорошо. Однако неконтролируемое, а главное – не
корректируемое практически никем потребление информации,

основанной на деструктивной

идеологии, вполне может сформировать у них экстремистские умонастроения [1; 3; 5].
Проведя пилотное исследование по вопросам распределения возрастных социальных групп на
предмет рассредоточения их по различным информационным сферам, мы получили следующие
данные.
На вопрос «Какие источники информации вы используете наиболее часто для получения
некоммерческой и развлекательной информации?» ответы (в процентах) распределились следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1
Используемые информационные ресурсы
Источники

Педагоги / Возраст, лет

Обучающиеся / Возраст, лет

информации
50+

40+

30+

25+

14

15

16

17

Телевидение

71

62

55

51

6

6

4

4

Радио

4

5

5

6

4

5

4

4

Периодические

2

1

11

10

8

6

6

5

6

3

Твиттер

5

4

11

12

8

5

Блоги

3

6

3

5

9

7

4

5

20

15

10

12

печатные
издания
Книги

Одноклассники

1

Вконтакте

1

Instagram

2

6

7

8

15

16

20

13

Fasebook

1

4

5

6

15

15

19

27

You Tube

3

8

8

8

20

21

20

26

Затрудняюсь

6

4

ответить

На вопрос «Каким источникам информации вы доверяете больше всего?» ответы (в
процентах) распределились следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Доверие к используемым информационным ресурсам
Источники

Педагоги / Возраст, лет

Обучающиеся / Возраст, лет

информации
50+

40+

30+

25+

14

15

16

17

Телевидение

60

51

45

43

6

5

4

3

Радио

3

3

2

4

4

3

2

1

Периодические

3

1

14

11

8

6

6

5

6

5

11

12

11

10

2

3

5

9

10

печатные
издания
Книги
Твиттер

5

Блоги

2

Одноклассники

1

ВКонтакте

5

6

20

15

13

12

Instagram

2

8

7

10

15

16

13

13

Fasebook

1

9

13

11

15

18

19

20

You Tube

3

10

13

18

20

21

23

26

Затрудняюсь

1

4

7

ответить
Приведенные данные наглядно иллюстрируют серьезные расхождения в том, какими
информационными ресурсами пользуются педагоги, а какими обучающиеся. Кроме того, мы видим,
что у респондентов серьезно отличается степень доверия к информации разных информационных
сфер, а следовательно, можно предположить, что и аргументационные модели каждого из
потребителей информации из предпочитаемой информационной сферы будут существенно
отличаться, а нередко противоречить друг другу.
Это одна из причин неэффективности ведения дискуссий с обучающимися на политические
темы вообще и по проблеме экстремизма в частности. Организатор дискуссии, не знакомый с
содержанием и аргументационными (нередко манипулятивными) приемами, используемыми в
привычной для обучающихся информационной сфере, с информацией, которой они обмениваются и
которую обсуждают в кругу сверстников, не может понять, в каком ключе вести дискуссию, какими
аргументами пользоваться, как вскрывать психологические манипулятивные уловки, которыми
зачастую насыщена информационная сфера обучающегося. Нередко обучающиеся ведут дискуссию
чрезмерно эмоционально, игнорируют фактологическую информацию. Для них бывает важным лишь

то, что эта информация была ими почерпнута из источников, которыми они длительное время
пользуются и которым доверяют.
В разработанной нами программе «Профилактика распространения в образовательных
организациях радикальной и иной деструктивной идеологии» мы

предлагаем педагогам,

заинтересованным в совершенствовании своих умений и навыков ведения дискуссий с
обучающимися на весьма острые темы, техники управления процессом ведения дискуссии,
использования приемов вскрытия и нейтрализации уловок ведения спора со стороны оппонентов,
эффективной аргументации, техники эффективной саморегуляции, которые позволяют не попасть в
ловушку чрезмерной эмоциональности ведения дискуссии.
По нашему мнению, для того чтобы эффективно вести профилактику распространения в
образовательных организациях радикальной и иной деструктивной идеологии, педагогу необходимо
иметь четкое представление о том, что она из себя представляет, каковы ее виды и формы, в чем
опасность экстремизма. Кроме того, необходимо знать социально-психологические предпосылки и
каналы распространения радикальной и иной деструктивной идеологии в молодежной среде.
Говоря об организационно-содержательных методах профилактики распространения в
образовательных организациях радикальной и иной деструктивной идеологии, хотелось бы отметить
важность разработки комплекса мероприятий по профилактике их распространения, проводимых во
взаимодействии с правоохранительными структурами и общественными организациями. Важно
также учитывать особенности составления совместных планов и их реализации.
На наш взгляд, целесообразно в этой работе использовать интерактивные и рефлексивные
воспитательные технологии [2]. Центральное место при этом могут занять школьные дискуссионные
клубы как реальный инструмент профилактики распространения в образовательных организациях
радикальной и иной деструктивной идеологии. При создании таких клубов важно четко определить
их цель и решаемые задачи. Необходима разработка положения о дискуссионном клубе, требований
к членам клуба, требований к модераторам и правил ведения дискуссии на заседаниях. Но главное –
требуется качественная подготовка педагогов к

ведению дискуссии с обучающимися на самые

различные, нередко острые, провокационные, в том числе политические, темы. Педагог должен иметь
четкое представление о правовых основах государственного регулирования борьбы с радикальной и
иной деструктивной идеологией в РФ, знать законодательные акты, регулирующие борьбу с ними в
РФ, уметь разъяснять обучающимся меру их ответственности перед законом за распространение
радикальной и иной деструктивной идеологии.
Эффективная работа в указанном направлении вряд ли возможна без овладения педагогами
психолого-педагогическими технологиями профилактики радикальной и иной деструктивной
идеологии в образовательных организациях:


технологии выявления признаков радикальной и иной деструктивной идеологии у

обучающихся в образовательных организациях;


технологии предупреждения распространения радикальной и иной деструктивной

идеологии у обучающихся в образовательных организациях;



технологии пресечения проявлений радикальной и иной деструктивной идеологии у

обучающихся в образовательных организациях.
Практическая деятельность образовательной организации по противодействию радикальной и
иной деструктивной идеологии в молодежной среде, вне всякого сомнения, должна опираться на
анализ

и

обмен

опытом

с

другими

образовательными

организациями

по

проведению

профилактической работы в этой области. Профилактическая работа в данном направлении не может
быть эффективной без учета особенностей противодействия психологическим операциям,
направленным на распространение в молодежной среде радикальной и иной деструктивной
идеологии через средства массовой информации и электронные информационные ресурсы.
При организации такой работы в образовательных организациях важен постоянный анализ
рисков, прежде всего рисков, связанных

с неготовностью а) педагогического персонала к

проведению профилактики радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных
организациях; б) иных участников к проведению профилактики радикальной и иной деструктивной
идеологии в образовательных организациях; в) родителей обучающихся к участию в проведении
профилактики радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных организациях.
Наличие таких рисков вовсе не означает, что работу по профилактике распространения радикальной
и иной деструктивной идеологии в образовательных организациях необходимо свернуть. Следует
вовремя реагировать на проявление рисков и предпринимать меры по их нейтрализации.
Хотелось бы отметить, что работа в этом направлении ни в коем случае не может проводиться
формально, когда в отчетах все хорошо, а на деле обучающие инфицированы радикальной и иной
деструктивной идеологией, а реальной профилактики не ведется. Лучше если такая работа в
образовательной организации будет вестись с упреждением, когда бациллы экстремизма еще не
укоренились в умах нашего подрастающего поколения!
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Аннотация: В статье рассматривается алгоритм управления проектной деятельностью
обучающихся. Предложены этапы руководства проектной деятельностью, сформулированы цели,
задачи и основное содержание каждого этапа с указанием инструментария его реализации.
Обоснован индивидуальный подход к организации проектной деятельности школьников. Особое
внимание уделено проблемам целеполагания.
Abstract: The article discusses an algorithm for managing students' project activities. The stages of
project management are proposed, the goals, objectives and main content of each stage are formulated,
indicating the tools for its implementation. An individual approach to the organization of project activities of
schoolchildren has been substantiated. Particular attention is paid to the problems of goal setting.
Ключевые слова: управление проектной деятельностью обучающихся; интерактивные методы
и технологии; развитие профессиональных компетенций педагога; целеполагание.
Key words: project management of students; interactive methods and technologies; development of
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Выпускник современной школы должен уметь планировать свою деятельность, предвидеть
результаты своих действий, грамотно использовать свои интеллектуальные и личностные ресурсы,
учитывать возможные вызовы и риски в достижении результата, уметь корректировать намеченный
маршрут. Инструментом (средством) формирования и развития данных умений может стать грамотно
организованная проектная деятельность. Педагогу –куратору проектной деятельности обучающихся
– зачастую приходится действовать в ситуации неопределенности, «достраивать» логические
цепочки в системе механизмов и алгоритмов действий, продумывать альтернативные способы и
средства продвижения к цели, предвидеть возможные риски в ходе реализации задуманного и
предусматривать предупредительные, профилактические меры, а также способы коррекции
промежуточных результатов. А главное, необходимо обучить этому современных школьников. Это
актуализирует проблему овладения педагогами эффективными коммуникативными технологиями [2;

3], направленными на создание благоприятной социально-образовательной среды [1], в условиях
которой формируется и получает развитие проектная культура обучающихся.
В связи с этим становится очевидным, что классным руководителям, заместителям директора
по воспитательной работе, всем участникам образовательных отношений, заинтересованным в
обеспечении условий эффективной реализации целей и задач проектной деятельности обучающихся,
важно овладеть компетенциями в области управления проектной деятельностью обучающихся.
Формами непрерывного развития данных компетенций становятся научно-практические и
проблемные семинары, мастер-классы, круглые столы и различные виды дискуссии, веб-мастерские с
приглашением педагогов-практиков [4; 5].
Руководящий проектной деятельностью обучающихся педагог должен четко определить для
себя основную проблему (и частные задачи), а также возможные гипотезы их решения. Он также
определяет, какие знания, умения, навыки из ранее усвоенных потребуются обучающимся при работе
над проектом; какие новые знания, умения, навыки, образовательные компетенции должны они
приобрести в ходе работы над проектом; что конкретно им может потребоваться для успешной
работы (источники информации, иногда, возможно, готовая информация, вспомогательные средства
обучения, инструменты, приборы); какими методами они предположительно могут воспользоваться и
какая при этом им может потребоваться помощь (анкетирование, интервью, беседы, работа с
документами, поиск информации в Интернете).
Педагог должен продумать весь ход работы над проектом. Ни саму проблему, ни положения
гипотезы, ни методы исследования творческой, поисковой деятельности он не должен давать
ученикам в готовом виде. Педагог лишь создает условия, ненавязчиво направляет мысль
обучающихся в нужное русло. Но если обучающиеся высказывают собственные суждения, отличные
от мнения педагога и даже, более того, явно ошибочные, с его точки зрения, он ни в коем случае не
навязывает им своего мнения. В этом суть проектной деятельности. Обучающиеся сами должны
прийти к выводу о правомерности выдвинутых гипотез, проблем или их ошибочности, но при этом
они должны подтвердить свою точку зрения аргументами, доказательствами, фактами. Педагог умело
направляет активность обучающихся в нужное русло, используя интерактивные методы и
технологии, такие, как «мозговой штурм», организационно-деятельностная игра, различные виды
дискуссии, коллективная творческая деятельность, различные виды тимбилдинга, квесты [1], метод
ситуационного анализа, технологии развития эмоционального интеллекта, приемы и технологии
развития критического мышления (аgile-технологию, прием «Инсерт») и т. д. Он постоянно создает
ситуации, направленные на развитие рефлексивных навыков обучающихся (например, используя
кейс-технологию), педагог принимает во внимание индивидуально-психологические особенности
обучающихся и осуществляет адресную помощь при выполнении проекта в русле любой
общеобразовательной дисциплины [5; 6; 7].
Степень участия педагога в проектной работе варьируется в зависимости от особенностей
обучающегося. Одним он оказывает организующую и мотивирующую помощь на всех этапах
проекта; стараясь поддержать самостоятельную работу, стимулирует создание ситуаций успеха. Для

других обучающихся помощь необходима в отдельных, критических ситуациях. В старших классах
обучающиеся, как правило, уже нуждаются в минимальном участии педагога. Таким образом,
педагогическое мастерство учителя, классного руководителя будет заключаться в том, чтобы
поддерживать самостоятельность обучающихся и в то же время ненавязчиво контролировать их
работу.
Весь процесс включения обучающихся в проектную деятельность можно разделить на ряд
этапов, стадий, определяемых во времени и в конкретных результатах. Алгоритм управления
проектной

деятельностью

управленческой

обучающихся

деятельности:

весьма

диагностика,

напоминает

целеполагание,

традиционную

планирование,

структуру

проектирование,

прогнозирование, организация, руководство, контроль, при необходимости коррекция, плюс
стимулирование собственной активности обучающихся на каждом этапе. Важным становится
обучение школьников эффективному тайм-менеджменту, что позволит рационально распределять
усилия на всех этапах работы и следовать намеченному плану.
Рассмотрим содержание деятельности педагога-куратора на каждом этапе более подробно.
Аналитико-прогностический этап
Цель: разработка условий эффективной организации проектной деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ОО.
Задачи:


диагностика образовательных потребностей обучающихся, их интересов,

склонностей, возможностей;


определение цели проектной деятельности, направленной на формирование

образовательных результатов обучающихся;


мотивация обучающихся к проектной деятельности в данном направлении;



анализ внутренних (собственных) ресурсов обучающихся и внешних ресурсов

(образовательной среды в целом), необходимых для достижения планируемого результата;


мониторинг готовности условий образовательной среды и определение

проблемного поля организации проектной деятельности.
На данном этапе педагог использует следующие методы и технологии: проблемно-поисковые
методы,

метод

ситуационного

анализа,

«мозговой

штурм»,

различные

виды

дискуссии,

организационно-деловая игра, SWOT-анализ, прием «инсерт».
Продукт – конкретизация потребностей школьников, создание у обучающихся образа
идеального или материализованного продукта.
Организация работы с обучающимися начинается в соответствии с выявленными
потребностями и интересами. В период определения направления работы и выбора темы идет
большая работа. Педагог создает условия для:


формирования положительной мотивации к проектной деятельности;



осмысления обучающимися проблемности той или иной ситуации;



выбора аргументов обоснования актуальности и значимости решения проблемы;



самоанализа обучающимися необходимых ресурсов для решения проблемы.

Целесообразно дать ответы на следующие вопросы:
1.

Что нужно ….(сделать, решить, узнать, объяснить и т. п.)?

2.

Кому (для чего, кого) это нужно?

3.

Зачем это нужно?

4.

Как мы это сделаем?

5.

Что изменится, если мы это сделаем?

6.

Что изменится, если мы это не сделаем?

7.

Какие могут возникнуть трудности во время нашей работы?

8.

Как мы измерим актуальное (сегодняшнее) состояние?

9.

Как мы измерим динамику показателей?

10.

Как мы измерим результаты?

На данном этапе идет процесс целеполагания. Целеполагание – сознательный процесс
выявления и постановки целей и задач предстоящей деятельности. Компонентами целеполагания
являются:


обоснование актуальности проблемы и выдвижение целей;



конкретизация целей до задач;



проектирование ожидаемого результата;



определение путей решения задач и достижения целей.

В этот период важно:


корректно сформулировать цель;



поставить задачи, «работающие» на достижение цели;



четко определить ресурсы;



обеспечить адресность планируемых изменений;



определить направления деятельности и ее этапы;



понять и принять возможность альтернативных сценариев развития стратегий

действий;


разработать критерии и показатели динамики развития;



разработать

инструментарий

отслеживания

промежуточных

и

итогового

результатов;


обеспечить систему стимулирования и мотивации к сотрудничеству.

Для этого можно использовать SMART-метод, задающий следующие критерии целей
(название метода и является аббревиатурой формулировок требований к цели): обозначенная цель
подразумевает

конкретный

и проверяемый

результат;

достижение

цели

можно

измерить

в количественных показателях; на достижение цели хватает ресурсов (например, времени или знаний,
умений, информации); цель действительно важна и стоит усилий, затраченных на ее достижение;
установлен крайний срок (дедлайн), к которому эта цель должна быть достигнута.
Алгоритм постановки SMART-целей предполагает следующие действия:

Шаг 1. Сформулируйте потребность.
Шаг 2. Проверьте ее на актуальность.
Шаг 3. Сделайте цель конкретной.
Шаг 4. Определите количественные показатели.
Шаг 5. Установите дедлайн.
Шаг 6. Проверьте достижимость цели.
Шаг 7. И еще раз актуальность.
Однако отметим, что SMART-цели больше подходят для краткосрочных проектов, для
планирования и разработки тех проектов, в которых более или менее можно прогнозировать
результат. SMART-цели плохо подходят для долгосрочного планирования и для планирования
в условиях нестабильности и неопределенности, а также если обучающиеся не подготовлены
должным образом к выполнению проектной деятельности, низкий уровень сформированности
классного коллектива в условиях разработки групповых проектов и т. п. В этих случаях можно
порекомендовать использовать сначала SWOT-анализ, а затем формулировать SMART-цели.
Организация и руководство проектной деятельностью обучающихся требует прогнозирования
возникновения возможных рисков и разработки соответствующей системы превентивных мер.
При определении условий организации проектной деятельности также эффективной является
использование классным руководителем, педагогом-куратором технология SWOT-анализа. Педагог
не только использует ее сам, но и обучает школьников анализу с использованием данного
инструмента.
Приведем пример анализа условий разработки проекта в форме логической схемы:
S – сильные стороны проекта
1.

Опыт участия школьников в

разработке проектов.
2.

W – слабые стороны проекта
1.

……
Привлечение

2 …
T – угрозы
внешних

ресурсов.
2.

уровень

сплоченности классного коллектива.

O – возможности
1.

Низкий

1.

Борьба лидеров.

2.

………

……..

Схема. Анализ условий разработки проекта
На аналитико-прогностическом этапе руководства проектной деятельностью работа педагога
выстраивается в соответствии с указанными задачами. На основе результатов мониторинга педагог
выступает в роли консультанта, который помогает обучающимся сориентироваться в определении
значимых проблем (например, социально-культурной жизни), обосновать актуальность разрешения
тех или иных противоречий, ресурсов для их устранения, направляет поиск источников информации.

Он создает условия для планирования обучающимися собственных исследовательских действий и
результатов, обеспечивает понимание того, что для этого надо сделать.
На первом этапе необходимо разъяснить обучающимся необходимые аспекты методологии
проектной деятельности.
Формулирование проблемы, объекта и предмета, цели и задач, гипотезы – один из самых
сложных этапов исследования, поэтому практически все обучающиеся без исключения должны в
этом получить подробные консультации и значительную помощь классного руководителя, педагогакуратора. Только в отдельных случаях, когда обучающиеся уже знакомы с методологией, оказание
помощи может быть сведено к корректировке и уточнении целей и задач исследования.
Уяснив и сформулировав основные методологические позиции исследования, обучающийся
оценивает имеющийся у него образовательный ресурс: «Что я знаю по выбранной теме? Что нужно
изучить, выяснить, понять, чтобы начать исследование, а потом получить результаты?»
Далее

он

разрабатывает

(выполняет

предложенную

педагогом)

предложенную

литературу,

систему

заданий,

стимулирующую к выполнению исследования.
Прежде

всего,

обучающийся

изучает

иные

источники

информации, отбирает и обобщает необходимые материалы по теме и проблеме.
Педагог создает условия для планирования индивидуальной или совместной проектной
деятельности. Для этого учитель проводит консультации (беседы), на которых обсуждаются общие
социально значимые проблемы или важные для конкретных обучающихся вопросы, что обеспечивает
адресность оказываемой помощи. Поэтому консультации могут быть как индивидуальные, по
личному запросу, так и групповые. В центре консультации – рассмотрение ситуации текущего
момента, разъяснение материала, сущности методов, результатов, достигнутых на том или ином
этапе работы.
Консультация предполагает тесное взаимодействие педагога и ученика, группы, класса.
Обучающиеся должны понять, что педагог уважает их точку зрения, даже если она не совпадает с его
собственной. Как куратору проектной деятельности, педагогу необходимо, не давая верного ответа на
вопрос, побуждать школьников к деятельности в поисках ответа. Для этого нужно следовать
принципу оптимального сочетания педагогического руководства и активности самих воспитанников.
Важно установить тесный контакт с родителями обучающихся и мотивировать их к
сотрудничеству. Между родителями и их ребенком-учеником в ходе проектной деятельности
устанавливаются более доверительные, тесные отношения. Родители подключаются не только к
работе своего ребенка, но и погружаются в мир его интересов; с удовольствием не только идут рядом
с детьми, но и увлекаются исследованием. При этом следует разъяснить, что основная задача
родителей – мотивация и стимулирование активной деятельности самих учеников: не следует
выполнять задания за своих детей, дабы добиться поощрения со стороны педагога, школы, создавать
для детей ложную успешность.
Организационный этап

Цель: организация деятельности обучающихся в соответствии с намеченной стратегией
действий по достижению планируемого результата (обеспечение взаимосвязи и согласованности
действий школьников в случае выполнения группового проекта).
Задачи:


инициация самостоятельной деятельности обучающихся;



мотивация и стимулирование познавательной активности;



помощь в разработке стратегии действий.

Методы и технологии:

«мозговой штурм», технология коллективной творческой

деятельности, тимбилдинг (квест), кейс-стади, организационно-деятельностная игра, ролевая игра.
Педагог включает обучающихся в деятельность, результатом которой будет составление
плана и программы будущей работы. Обучающихся знакомят с методами получения и обработки
информации, алгоритмом проектной деятельности, обучают анализировать полученные результаты и
делать выводы.
Координирующий этап
Цель: разработка и внедрение координирующих мер в связи с выявленными затруднениями.
Задачи:


анализ и оценка достижения промежуточных результатов;



выявление затруднений в достижении планируемого;



внесение необходимых корректив в деятельность обучающихся;



актуализация ресурсов среды;



создание ситуаций успеха;



стимулирование собственной активности обучающихся к анализу промежуточных

результатов их деятельности по выполнению проекта и поиску ресурсов устранения возможных
недочетов, недоработок.
Методы и технологии: «мозговой штурм», тимбилдинг (квест), кейс-стади, организационнодеятельностная игра, ролевая игра, различные виды дискуссии.
Деятельность педагога осуществляется в соответствии с поставленными задачами.
Оценочно-результативный этап
Цель: определение эффективности проектной деятельности в соответствии с планируемым
результатом.
Задачи:


мониторинг итоговых результатов на всех уровнях по ФГОС;



выявление причин затруднений;



оценка эффективности выбранных методов организации и стимулирования проектной

деятельности обучающихся;


разработка

дальнейшего

направления

деятельности

обеспечивающих успешность проектной деятельности обучающихся;


развитие рефлексивных умений обучающихся;

по

созданию

условий,



мотивирование обучающихся к дальнейшим действиям;



стимулирование познавательной активности обучающихся.

Методы и технологии: различные виды дискуссии, «мозговой штурм», кейс-стади,
организационно-деятельностная игра, круглый стол, дебрифинг, тренинговые технологии, подготовка
эссе, личное портфолио, прием «Инсерт».
Деятельность педагога осуществляется в соответствии с поставленными задачами. Педагог
оказывает консультативную помощь в подготовке презентационных материалов, организует
предзащиту проекта (репетиционные испытания), создает условия для развития рефлексивных
умений обучающихся. Проведенная обучающимися работа, процесс ее выполнения, преодоленные
проблемы и трудности, ожидаемые или неожиданные успехи нуждаются в осмыслении.
На этом этапе можно предложить учащимся написать эссе на тему «Как я оцениваю свою
деятельность в рамках исследования и его практическую значимость». Как вариант оценки
собственных достижений обучающиеся могут заполнить таблицу на сравнение того, что он знал и
умел до проекта и после. Личное портфолио обучающегося также является инструментом
проектирования стратегии личностного роста и самооценки достижений.
Управление проектной деятельностью обучающихся является одной из форм педагогического
проектирования, что требует обязательной алгоритмизации соответствующих функций.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации образовательной деятельности
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Особо внимание
обращается на обеспечение готовности педагогов к работе с обучающимися, имеющими
интеллектуальные

нарушения.

Отмечается

необходимость

разработки

индивидуального

образовательного маршрута обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидностью, а также обеспечения успешности в приобретении социально значимых качеств,
развитии коммуникативной культуры обучающихся, подготовки к профессиональному выбору.
Abstract: The article discusses the features of the organization of educational activities of students
with disabilities and disabilities. Special attention is paid to ensuring the readiness of teachers to work with
students with intellectual disabilities. There is a need to develop an individual educational route for students
with disabilities and (or) disabilities, as well as to ensure success in acquiring socially significant qualities,
developing students ' communication culture, and preparing for professional choice. individual educational
route for students with disabilities.
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения; обучающиеся-инвалиды; коррекционное
обучение; коммуникативная культура; профессиональный выбор; допрофессиональная ориентация;
готовность педагогов к работе с обучающимися-инвалидами; социализация; индивидуальный
образовательный маршрут обучающихся с ОВЗ.

Key words: intellectual disabilities; students with disabilities; correctional training; communication
culture; professional choice; pre-professional orientation; teachers ' readiness to work with students with
disabilities; socialization; individual educational route for students with disabilities.
Конституция Российской Федерации гарантирует право всем гражданам нашей страны на
образование, независимо от их состояния здоровья и места жительства. Это положение на
законодательном уровне звучит и в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской
Федерации». Главной целью государственной политики в области образования становится сегодня
повышение доступности качественного образования всем категориям обучающихся; образования,
соответствующего требованиям как инновационного развития экономики страны, современным
потребностям общества, так и каждого гражданина, члена его семьи.
Реализация этих важнейших целей предполагает создание особой образовательной среды,
обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), в том числе с интеллектуальными нарушениями, среды, обеспечивающей не только
получение предметных результатов, но и дальнейшую социализацию вне стен образовательной
организации [1; 6; 7]. Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ без специальных условий обучения и воспитания.
За последние несколько лет изменился состав обучающихся общеобразовательных
учреждений, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам (ранее это были коррекционные образовательные учреждения VIII вида). В данные
учреждения принимают не только детей с легкой степенью умственной отсталости, но также с
умеренной и тяжелой формами интеллектуального (ментального) недоразвития.
В настоящее время принятие ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) четко определило вектор развития специального образования:
получение качественного образования лицами с ограниченными

возможностями для коррекции

нарушений развития и социальной адаптации, но только при создании специальных условий.
Становится очевидным, что остро встал вопрос о готовности образовательных организаций к
выполнению социального заказа, обусловленного изменением политики в отношении инвалидов как
на государственном уровне, так и на уровне общества. И здесь необходимо говорить о совокупной
готовности образовательной организации к ведению соответствующей деятельности в особых
условиях

образовательной

среды,

подготовке

материальной

базы,

нормативно-правового

обеспечения, а главное, подготовке всех участников образовательных отношений, включая кадровый
состав, обучающихся и их родителей [5; 6]. Мы намеренно сделали акцент не только на готовности
педагогов и специалистов сопровождения: готовностью к работе с обучающимися, имеющими ОВЗ и
инвалидность, должны обладать все сотрудники организации.
В МКОУ «Клеменовская школа-интернат» обучается 104 ребенка с интеллектуальными
нарушениями, из них 20 – дети-инвалиды. Группа школьников неоднородна, в нее входят дети с
различными нарушениями – нарушениями когнитивных, речевых, моторных и социальных

способностей.

Многих

отличают

слабая

любознательность

(ориентировка)

и

замедленная

обучаемость, нарушения эмоционально-волевой сферы. У ряда детей диагностирован ранний детский
аутизм, множественные нарушения развития, синдром Дауна.
На первый взгляд организация работы с детьми, имеющими ОВЗ, по своей структуре не
отличается от процесса обучения в массовой школе. Субъекты, здание, среда, процесс – идентичны.
Особыми, помимо психофизического состояния детей, являются условия и результат. Главная
проблема ребенка с ОВЗ, имеющего интеллектуальные нарушения, заключается в нарушении его
связи с миром, в ограниченной социальной мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а
иногда и элементарного образования. Максимальное количество обучающихся в наших классах – 12
человек, в классах обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) – 5
человек, такая наполняемость классов может обеспечить решение профессиональных задач на
оптимальном уровне.
Целью работы коллектива школы-интерната является введение в культуру ребенка, по разным
причинам выпадающего из нее, при соблюдении ряда условий:


специальное обучение начинается сразу же после выявления первичного нарушения

развития;


использование специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих

альтернативные пути обучения;


индивидуализация обучения;



создание особой пространственной и временной организации образовательной среды.

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть
ему путь к образованию и мотивировать семью и ребенка к самообразованию в дальнейшем.
Процесс образования в данных условиях специфичен. Приоритетным направлением в нашей
работе является соотношение в структуре содержания образования двух взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов: академического и жизненной компетенции, т. е. как учебного, так
и социального.
Основной акцент сделан на развитие механизмов компенсации знаний и умений ученика с
ОВЗ, опыта его социальной деятельности через учебный процесс, который строится особым образом
на основе дифференцированного подхода к общеобразовательной деятельности, например,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания предметных областей, повторность в
обучении. Соответственно выстраивается и индивидуальный образовательный маршрут, эта работа
предполагает совместную деятельность как педагогов, так и родителей [2; 7]. Отдельно следует
выделить трудовую и коррекционную подготовку обучающихся.
Уроки в нашей школе – это уроки с использованием специальных коррекционных
воспитательных и образовательных методов с целью обучения детей с проблемами умственного
развития. Чаще всего мы используем комбинированные уроки, объединяющие в себе виды работ и
дидактические цели нескольких типов уроков. Это объясняется тем, что умственно отсталые дети не

могут усваивать материал большими порциями. Каждая порция нового материала требует
незамедлительного

закрепления в практических формах упражнений. На всех этапах урока

необходимы пошаговый, часто индивидуальный контроль усвоения материала, своевременное
выявление возникающих затруднений. На каждом уроке нужно учитывать личный опыт учащихся:
так им легче и интереснее изучать материал, особенно если он связан с личными впечатлениями.
Трудовая подготовка – важное звено в обучении школьников – представлена уроками
профессионально-трудового обучения и трудовой практикой. Трудовая подготовка является
предподготовкой к профессиональному обучению, дальнейшему трудоустройству и определению
своего места в обществе [9]. Учащиеся работают по таким программам, как «Столярное дело»,
«Слесарное дело», «Швейное дело» и «Агропромышленный профиль», на которые в учебном плане
отводится от 6 до 14 учебных часов в 5–9-х классах. Прежде всего, очень важно сформировать у
ребят устойчивый профессиональный интерес: с точки зрения воспитания он служит основой
трудового воспитания, с точки зрения дидактики – это один из наиболее сильных мотивов учения, с
точки зрения психологической науки – вызывает моральное и эмоциональное удовлетворение
учебно-производственной деятельностью, а если смотреть с позиции социальной экономики, то
глубокий и стабильный интерес к профессии повышает профессиональную ориентацию в будущем, а
в дальнейшем – профессиональную устойчивость молодых рабочих.
Коррекционная деятельность педагогического коллектива включает уроки ритмики, развития
речи, занятия по социально-бытовой ориентировке. Коррекционные занятия обеспечивают
организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции
недостатков в психическом развитии. В целях компенсации дефектов проводятся занятия по
лечебной физкультуре, психомоторике, развитию сенсорных процессов, игротерапии, сказкотерапии.
Эти уроки и внеурочные занятия расширяют познавательную среду детей и являются
педагогическими, социальными и психологическим аспектами образовательной программы в целом.
С введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в учебном плане
определены новые учебные предметы, которых нет в массовой школе, такие как речевая практика,
основы социальной жизни, математические представления, речь и альтернативная коммуникация и
другие, в соответствии со сложностью и особенностями структуры дефекта ребенка.
В Клеменовской школе-интернате активно работает психолого-медико-педагогическая
служба сопровождения, которая позволяет удовлетворить общие и специфические образовательные
потребности обучающихся, выработать наиболее оптимальные условия для развития, обучения,
воспитания и социальной адаптации в современном социуме. Для освоения учениками набора
моделей учебного/внеучебного поведения, обеспечивающих им успешную социализацию, в школе
реализуется Проект «Ребенок с ОВЗ. Шаги в большую жизнь», ставший лауреатом ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2016г. в номинации «Доброе
сердце».Чтобы повысить эффективность процесса адаптации наших воспитанников в обществе, мы
принимаем активное участие в областных конкурсах «Лучший по профессии», конкурсах
художественной

самодеятельности,

Международном

фестивале

детского,

юношеского

и

студенческого творчества «Синяя птица Гжели», областных спортивных соревнованиях для детей с
ОВЗ.
Развитие материально-технической инфраструктуры учреждения – одна из задач работы
нашего коллектива. В 2019 г. Клеменовская школа-интернат стала участником федерального проекта
«Современная школа», национального проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ОВЗ. Произведено обновление материально-технической базы школы,
в том числе следующих кабинетов:
1. Предметная область «Технология»:


обновлено оборудование для кабинета (мастерской) «Поварское дело»;



обновлено оборудование для учебной мастерской «Столярное дело»;



обновлено оборудование для учебной мастерской «Швейное дело»;



введена новая технология «Агропромышленный профиль»;



обновлено оборудование для психолого-педагогического сопровождения (кабинета

педагога-психолога и сенсорной комнаты).
2. Коррекционно-развивающее оборудование:


обновлено дидактическое и методическое оборудование для обучения и

коррекционно-развивающей работы для обучающихся начальных классов с тяжелыми
множественными нарушениями развития и инвалидностью;


обновлено оборудование для логопедического кабинета;



обновлено оборудование для кабинета биологии;



получен комплект специализированного оборудования кабинета ЛФК.

Очень важным направлением нашей работы является кадровая политика. Личность учителя –
это, пожалуй, самый главный фактор успеха в работе с ребенком, имеющим ОВЗ и
( или) инвалидность. Педагог коррекционной школы – это особый специалист, который должен уметь
делать все, мгновенно реагировать на непредвиденные реакции обучающихся, быть другом,
помощником, артистом, медицинским работником.
В нашей школе-интернате трудятся учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог,
20 учителей, 14 воспитателей; все педагоги имеют высшее дефектологическое образование или
прошли профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика», есть врачпедиатр, 2 медицинские сестры. Всех их отличает высокий профессионализм, свое мастерство наши
специалисты представляют на зональных и региональных тематических и научно-практических
семинарах различных уровней.
К вопросу о кадрах стоит подходить очень внимательно: в штатное расписание необходимо
дополнительно вводить ставки олигофренопедагогов, тьюторов и ассистентов для сопровождения
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, медицинских работников, в том
числе детского психиатра и невролога. И все это желательно не в ущерб основному штатному
расписанию.

Изменение в позиционировании участия граждан с инвалидностью и ОВЗ в социальной и
профессиональной деятельности потребовало от педагогов освоения инновационных методов и
приемов работы с детьми [4; 5], имеющими тяжелые множественные нарушения в развитии, работы с
той категорией детей, на которых ранее стояла печать «необучаемых». Главное в нашей работе с
такими детьми – помочь им максимально овладеть навыками самообслуживания, научиться
ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. Обучение в нашей
школе строится по программе «Особый ребенок» и по индивидуальным программам реабилитации
для детей-инвалидов, сочетающих медицинскую, психолого-педагогическую и социальную помощь,
причем индивидуализированную.
Еще Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в
которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с
нормальным развитием. Он отмечал, что при всех достоинствах наша специальная (коррекционная)
школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника в узкий круг
специфичного школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к
дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую
жизнь.
Едва появившись на свет, человек погружается в мир социальных отношений, находясь в
непрерывном взаимодействии с другими людьми, усваивая общечеловеческий опыт, социальные
нормы и ценности, способы деятельности, будучи воспринимающим и воспринимаемым
одновременно. Это становится возможным благодаря особому феномену – межличностному
общению.
Общение выполняет множество функций, среди которых особо

выделим

функцию

психологического подтверждения: общение с другими людьми позволяет человеку познать,
утвердить и подтвердить себя, поверить в свои силы, в свою значимость, реализовать потребность в
признании и уважении. Оно играет психотерапевтическую роль в жизни человека любого возраста, а
для ребенка с ОВЗ эта функция общения становится жизненно необходимой, так как изоляция от
общества в силу соматических проблем зачастую вызывает нарушение (и даже разрушение)
социальных связей, приводит к деструктивным изменениям в развитии личности.
В структуре общения традиционно выделяют три стороны – перцептивную, интерактивную и
коммуникативную. На наш взгляд, именно последняя определяет эффективность реализации прочих
составляющих, ведь в данном случае базовой является способность к конструктивной коммуникации.
Особая роль в этом процессе отводится системе коммуникативной культуры, призванной дать
ключевые

представления

и

навыки,

обеспечивающие

социально

приемлемый

уровень

межличностного взаимодействия [3; 6].
Коммуникативная культура может быть представлена как совокупность знаний и умений
эффективного межличностного общения, проявляющаяся в способности жить в мире и согласии с
обществом и с самим собой, управлять своим эмоциональным состоянием. Составляющими
коммуникативной культуры являются также культура мышления и культура речи.

Коммуникативная культура включает умение соотносить свою речь и свои поступки с
действиями других людей, аргументированно отстаивать свою позицию, уважая мнение оппонентов,
вести конструктивный диалог; способность слушать и слышать партнера по общению, высказываться
тактично, предупреждать возникновение коммуникативных барьеров, грамотно выстраивая
стратегию и тактику вербальной и невербальной коммуникации, прогнозируя реакцию партнера на
свои действия; готовность к диалогическому общению, к согласованным действиям с другим, с
группой;

предполагает

овладение

позитивными

навыками

общения

в

поликультурном,

полиэтническом и многоконфессиональном обществе.
Таким образом, коммуникативную культуру можно назвать индикатором эффективного
восприятия человека в обществе, средством и результатом его социализации. Все это подчеркивает
важность развития данного феномена для личностного становления человека. Большое значение в
работе педагогического коллектива придается формированию и развитию коммуникативных качеств
подростков, так как в силу проблем со здоровьем они плохо адаптируются в среде сверстников,
сторонятся и взрослых. Подготавливая выпускников к работе в коллективе, необходимо обеспечить
условия для их успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни.
В заключение особо хочется остановиться на взаимодействии с родителями. Семьи наших
воспитанников в основном социально незащищенные, многодетные, неблагополучные. Очень сложно
влиять на культуру таких семей, на их ценности. Семья, имеющая ребенка-инвалида, изначально
ущемлена и психологически, и морально, и материально. Отсюда и неадекватное восприятие ребенка
родителями, их пассивность или чрезмерная активность в желании изменить что-то. За годы работы у
нас накопился определенный опыт взаимодействия с семьями. Активно работает Совет родительской
общественности, родительский лекторий «Школа для родителей», создан консультационный пункт,
где специалисты консультируют родителей по вопросам состояния ребенка, об особенностях
обучения и развития. Мы много делаем для того, чтобы родители доверяли педагогам, следовали
рекомендациям специалистов и научились быть активными партнерами.
Мы убеждаем родителей: нельзя опускать руки, если ребенку показано обучение в
коррекционной школе. Главное, сделать все возможное, чтобы ему комфортно и интересно было
учиться, чтобы он не потерял уверенности в себе, смог радоваться и гордиться своими успехами.
Каждый

ребенок

обладает

уникальными

способностями,

интересами

и

учебными

потребностями. Образование детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения, – это очень
бережный процесс, который учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные
стороны ребенка. Задача нашей школы не только обеспечить получение качественного образования,
гармонизировать отношения между его семьей и школой, но и научить детей жить в обществе людей
с разными способностями.
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на том, что инклюзивное образование в
качестве нового социального и образовательного феномена становится предметом многочисленных
как практических, так и теоретических исследований и требует содержательного уточнения понятия,
а также определения стратегий эффективной реализации идеи инклюзивности образовательного
процесса в Республике Беларусь.
Abstract: The article focuses on the fact that inclusive education as a new social and educational
phenomenon becomes the subject of numerous both practical and theoretical studies and requires substantial
clarification of the concept, as well as determining strategies for effective implementation of the idea of
inclusiveness of the educational process in the Republic of Belarus.
Ключевые слова: инклюзивное образование; инклюзивная площадка; интегрированное
обучение и воспитание; специальное образование; социализирующая функция.
Key words: inclusive education; inclusive platform; integrated training and education; special
education; socializing function
В последнее время наряду со специальным образованием все более возрастает значение
инклюзивного образования. Какова же ситуация с данным вопросом в нашей стране.
На данный момент вопросы инклюзии определяет лишь Концепция развития инклюзивного
образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь [3, с. 2].
Существуют площадки экспериментального проекта внедрения инклюзивного образования.
Но, на данный момент, в основном инклюзивное образование в системе образования Республики
Беларусь является продолжением и трансформацией идей интегрированного обучения и воспитания.
Основное отличие и шаг развития заключается в том, что в основе инклюзивных подходов
лежит основательное изменение образовательной среды, позволяющее максимально соответствовать
индивидуальным потребностям любого учащегося с нетипичным ходом развития.
Одним из важнейших условий инклюзии является профессиональная компетентность
педагогических работников. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции
развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР) в
Республике Беларусь предусматривает создание адаптивной образовательной среды в учреждениях
образования; формирование толерантности у всех участников образовательного процесса;

повышение роли и ответственности законных представителей учащихся, успешная реализация
которых в значительной мере обусловлена компетенциями педагогических работников [3, с.3].
Социализирующей функцией инклюзивного образования является передача полученного
опыта в доступной форме каждому желающему. Педагог в инклюзивном образовании получает
новый

вектор

профессионального

совершенствования

и

роста,

а

также

расширение

профессиональной компетентности, требуемой новыми условиями профессиональной деятельности.
Н.Н. Малофеев считает, что система инклюзивного образования, нуждается в педагогах,
способных принимать новую систему ценностей, политкорректных, толерантных, обладающих
соответствующим уровнем профессиональных знаний и соответствующим желанием развития,
способных преодолевать сложившееся стереотипы и штампы, самостоятельно мыслить, иметь
разносторонне интересы [4].
Условием успешной инклюзии прежде всего является готовность педагогического сообщества
к психологическому принятию детей с ОПФР. При переходе к инклюзивному образованию вопрос
заключается не о том, каким должен быть ребенок, чтобы посещать учреждение образования, а каким
должно быть образовательное учреждение, чтобы в нем мог учиться ребенок.
В подготовке педагога к работе в условиях инклюзивного образования можно раскрыть
содержательный и организационный аспекты. Содержательный аспект предполагает формирование
комплекса компетенций, который отражает психологическую готовность педагога к принятию
ребенка с ОПФР как полноправного субъекта образовательного процесса, и к организации
взаимодействия его взаимодействия со сверстниками. Важную роль играет и методическая
подготовка, позволяющая решать задачи полноценного включения ребенка в образовательный
процесс посредством вариативности методических подходов, определяемых характером и
композицией его особых образовательных потребностей, а также осуществлять работу с законными
представителями класса.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что качественный образовательный
процесс могут обеспечить педагоги с высоким уровнем профессиональной мобильности и
компетентности.
В соответствии с п.3 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011,
учреждения образования могут иметь в своей структуре такое структурное подразделение, как
ресурсный центр [2, с. 32]. В средней школе № 177 г. Минска функционирует ресурсный центр по
специальному

образованию

(интегрированное

обучение

и

воспитание).

Коррекционно-

образовательный процесс осуществляет 15 учителей-дефектологов.
Согласно Концепции, актуальным становится взаимодействие учреждений специального и
общего образования для организации более эффективного и качественного сопровождения и
обучения, учащихся с ОПФР. Это определяет насущную потребность и актуальность создания как
общей методологии продвижения инклюзивных процессов в образовании, так и конкретных
разработок организационно-содержательных компонентов системы, технологий, методического,
технического, информационного обеспечения и сопровождения.

В соответствии с нормативными документами, а именно с инструктивно-методическими
материалами Министерства образования Республики Беларусь, деятельность ресурсного центра по
специальному образованию направлена на ресурсное обеспечение образовательной деятельности в
сфере специального образования: научное, информационное, методическое, дидактическое,
консультационное; на популяризацию опыта работы; формирование позитивного отношения к
учащимся с ОПФР.
В свете последних тенденций развития образования возможность включения учреждения
образования в инклюзивное образование можно рассматривать как привлекательную для
потребителей образовательных услуг. Ввиду этого мы предполагаем, что особую популярность
приобретут учреждения, осуществляющие инклюзивное образование на уровне общего среднего
образования. В результате такая инклюзивная площадка была создана в учреждении образования на
базе ресурсного центра.
Инклюзивная площадка решает следующие задачи: создание базы для совместной работы
педагогов, законных представителей, учащихся; анализ и обсуждение актуальных проблем для всех
участников образовательного процесса, повышение профессиональной компетентности педагогов в
условиях

инклюзивного

образования,

оказание

методической

поддержки

участникам

образовательного процесса, формирование коммуникативных навыков, социализации, адаптации,
творческих навыков, учащихся с ОПФР, наладить образовательные и социально общественные связи.
Социализация рассматривается как «целенаправленная и контролируемая эволюция,
сопровождаемая ростом осведомленности личности о включенности в социальную активность,
посредством которой осуществляется репродуцирование системы ценностей» Иными словами, это
процесс, посредством которого «люди приобретают правила поведения и системы представлений и
аттитюдов, обеспечивающие им возможности эффективного функционирования в качестве членов
конкретного общества» [1. с. 513].
В понимании сущности процесса социализации, мы будем придерживаться позиции Г.М.
Андреевой, согласно которой содержание этого понятия состоит во «вхождении индивида в
социальную среду», «усвоении им социальных влияний», «приобщении его к системе социальных
связей» [1. с. 335].
Реализацию

работы

инклюзивной

площадки

можно

рассмотреть

по

нескольким

направлениям:
- Работа с педагогическим составом учреждений г. Минска содержит различные методики,
техники, технологии работы с учащимися с ОПФР, направленная на различные категории детей.
Интерактивный характер методических мероприятий, таких как, лектории, диспуты, психологические
тренинги и семинары, практикумы, способствуют повышению профессионального мастерства
педагогов. Для начинающих учителей-дефектологов создана районная творческая мастерская.
Необходимо отметить, что погружение в тему инклюзивного образования, взаимодействие с
различными специалистами, изучение и анализ разных моделей построения образовательного
процесса, работы по взаимодействию с семьей, шестой школьный день - формируют у педагогов свое

личное понимание и видение инклюзии, обогащают его арсенал новыми профессиональными
способами и средствами, что позволяет им в дальнейшем разработать и реализовать свою
образовательную практику и избежать имитации деятельности.
Повышение квалификации и реализация методических мероприятий в межкурсовой период в
целях

повышения

профессиональной

компетенции

специалистов

учреждений

образования,

работающих в условии интегрированного обучения и воспитания, в условиях инклюзивного
образования, должны осуществляться непрерывно. Обучение в ресурсном центре, на базе
инклюзивной площадки, рассматривается как этап в непрерывном профессиональном образовании.
- Работа с законными представителями обучающихся г. Минска. Безусловно, инклюзивная
культура родителей - часть инклюзивной культуры учреждений образования. Её формирование - это
принятие законными представителями учащихся идеи инклюзивного образования, как нового
позитивного ресурса как для детей с нормативным типом развития, так и для детей с ОПФР.
В работе педагога с родителями в условиях инклюзивного образования можно выделить такие
основные составляющие: поддержка родителей детей с ОПФР, просветительская работа с
родителями обычных детей, их подготовка к совместному обучению всех детей и работа со всеми
родителями класса на основе партнерских отношений.
В учреждении образования организована работа с родителями учащихся, направленная на
создание инклюзивного образовательного пространства, на повышение самообразования и
компетенции в вопросах инклюзии. Наглядные формы работы представлены в виде информационных
стендов, папок-передвижек, буклетов; словесные формы: консультации (как общие, так и
индивидуальные), беседы, круглые столы, лекции, родительские собрания и др. Практические формы
работы: открытые занятия, тренинги и т.д. Необходимая информация находится в свободном доступе
на сайте школы, в ресурсном центре.
Эффективность

процесса

присвоения

родителями

учащихся

положительных

сторон

инклюзивного образования зависит от выбора форм и технологий работы, соответствующих
особенностям взрослой аудитории, адекватных содержанию работы и планируемым результатам.
- Работа с учащимися. Поскольку учащиеся с ОПФР испытывают ряд психологопедагогических проблем, таких как: своеобразие развития когнитивной, эмоционально-волевой
сферы и самоидентификации, вызванной первичным дефектом; неудовлетворение актуальных
проблем из-за недостаточности психических и (или) физических ресурсов; наличие высокого уровня
тревожности, вызванного психологически сложными обстоятельствами и нарушением нормального
взаимодействия с окружающей средой; возникновение различных характерологических сдвигов при
специфических условиях воспитания и характере отношений в семье; наличие проблем во
взаимоотношениях с другими в результате социальной депривации и своеобразного отношения
окружающих.
Успешной коррекции нарушений развития способствует применение нетрадиционных
методов и приемов работы в сочетании с традиционными. Учителями-дефектологами в
коррекционно-образовательном процессе используются приемы пескотерапии, арт-терапии, Су-Джок

терапии, занятия с применением LEGO-технологий. Данные методы и приемы работы помогают
сделать коррекционно-образовательный процесс интересным, разнообразным, а главное –
результативным.
Огромным спросом пользуется у наших ребят инклюзивный театр «АднолькавыЯ», в состав
которого входят законные представители, педагоги, учащиеся, в том числе и с ОПФР, есть ребята с
аутистическими нарушениями.
К сожалению, приходится констатировать, что учреждения образования, не спешат включать
в свою систему учащихся с аутистическими нарушениями, так как эта категория учащихся является
для педагогов одной из самых труднообучаемых и непредсказуемых. Учителя иногда не знают, как
подступиться к этим детям, как организовать социальное взаимодействие, строить коммуникацию,
проводить уроки и коррекционные занятия. Иной раз в замешательстве находятся и родители.
При этом смелые новаторские практики убедительно демонстрируют, что детей данной
категории можно и нужно включать в коммуникацию с разными детьми.
Первый

опыт

использования

театрализованной

деятельности

был

осуществлен

на

индивидуальных коррекционных занятиях. Дети с интересом играли! Далее, уже на подгрупповых,
групповых, дети с аутистическими нарушениями позволяли включить себя в театрализованную
деятельность. Сейчас на сцену выходят не только учащиеся нашей школы, а ребята со всего города.
Конечно, роли подбираются индивидуально, исходя из особенностей каждого учащегося.
В результате использования театрализованной деятельности у детей с особенностями
психофизического развития значительно улучшился процесс коммуникации и взаимодействия. Для
некоторых категорий детей, например, с тяжелыми нарушениями речи, театрализованная
деятельность позволила обеспечить им взаимодействие и общение со сверстниками.
Рациональное

применение

театрализованной

деятельности

позволяет

формировать

коммуникативную компетенцию учащихся с особенностями психофизического развития в
соответствии с основными идеями деятельностного подхода в образовании – включение детей в
реальную (театрализованную) деятельность, где в полной мере удовлетворяются их потребности, в
том числе, особые, стимулируются мотивы для достижения конкретных целей, создаются
специальные условия для их развития, отбираются и модифицируются методы, приемы и средства с
учетом возможностей каждого.
Также на базе инклюзивной площадки функционируют экспериментальная, художественная и
творческая мастерские. Ребятам предлагается работа с нетрадиционными техниками рисования, где
используются различные материалы: пена для бритья, соль, вилки, нитки, клей, бумага, губки для
мытья посуды, крышки и многое другое. Продуктом работы инклюзивной площадки являются
совместные выставки, театральные постановки, отчетные концерты.
В заключении нужно добавить следующее: необходимо искать новые способы работы не
только на учебных или коррекционных занятиях, но и в обычной жизни, выстраивая работу таким
образом, чтобы развивались речевые и коммуникативные умения всех учащихся, т.к. процесс

взаимодействия людей в коллективе основывается именно на том, как хорошо люди умеют выражать
свои интенции посредством речи, которая напрямую связана с мышлением человека.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование
предусматривает создание необходимых условий для равного доступа к образовательным услугам
всех участников образовательного процесса. При организации интегрированного обучения и
воспитания, как вариант, можно рассмотреть инклюзивную площадку, созданную на базе ресурсного
центра.
Средняя школа № 177 г. Минска является сегодня не только информационной площадкой по
обмену опытом, но и площадкой, создающей возможности для продвижения идей инклюзивного
образования.
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Аннотация: Статья посвящена одной из национальных ценностей воспитания – воспитанию
патриотизма у детей и молодежи Российской Федерации и роли его информационно-методического
обеспечения.
Abstract: The article is devoted to one of the national values of education – education of patriotism
among children and youth of the Russian Federation and the role of its information and methodological
support.
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духовно-нравственные

ценности

народов
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патриотического воспитания граждан РФ.
Key words: spiritual and moral values of the peoples of Russia, program of Patriotic education of
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У каждого государства имеются свои национальные ценности. Патриотизм входит в перечень
национальных ценностей воспитания в Российской Федерации и понимается как любовь к Родине и
готовность

пожертвовать

своими

интересами

ради

неё.

Патриотизм

предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и
культурные особенности и идентификацию себя с другими членами своего народа, стремление
защищать интересы родины и своего народа, привязанность к месту своего рождения, к месту
жительства. Представления о сущности патриотизма у разных людей разное [4,5]. Не случайно
патриотическое воспитание в России имеет общественно-государственных характер и реализуется во
всех сферах образования и культуры. Проводником патриотических ценностей является и
уполномоченное от имени государства в проведении патриотической работы Федеральное Агентство
по делам молодежи, а с 2015 года и отделение общероссийской общественно-государственной
организации

«Российское

движение

заинтересованности государства

школьников» — Юнармия.

Формальным

показателем

в патриотическом воспитании граждан является наличие

нормативно-правовых документов, регулирующих и поддерживающих работу государственных и
общественных организаций по формированию патриотизма [1].

С 2001 года реализовано несколько государственных программ патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность
органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:
- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию
российской гражданской идентичности;
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;
- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в
России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе
знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у
подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;
- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма [3,
с.4].
Последняя Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа) подготовлена на основе накопленных за
последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом
важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного
процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных
условиях экономического и геополитического соперничества.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при
сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Задачами Программы
являются:
- развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания
граждан;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по
патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей
граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и
общественно-государственного партнерства; развитие инновационных форм, методов и технологий
координации и взаимодействия субъектов патриотической деятельности;

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных
организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих
организаций по популяризации идей патриотизма и др. [1, с.3].
Одну из ведущих ролей в воспитании патриотического воспитания детей и молодежи играют
педагоги, воспитатели, организаторы разных образовательных и общественных организаций России.
В каждом учреждении РФ разработана и реализуется программа воспитания, в которой одним из
главных направлений является патриотическое воспитание. Важно, чтобы и родители, педагоги,
воспитатели понимали и применяли весь арсенал педагогических средств, в частности, современные
методы и формы, социальные (педагогические) технологии воспитания.
Опыт профессорско-преподавательского коллектива ряда кафедр Академии социального
управления (г. Москва) показывает, что разработанные и реализуемые ими программы курсов
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников ОО, ПОО включают
отдельные модули, связанные с воспитанием обучающихся и, в частности с их патриотическим
воспитанием. Так, нормативно-правовой модуль ориентирует слушателей на ознакомление с
федеральными законами и постановлениями правительства по патриотическому воспитанию;
содержательный

включает

научно-методическое

сопровождение

системы

патриотического

воспитания детей и молодежи, в частности, выявление и использование наиболее эффективных
практик патриотического воспитания детей и молодежи; развитие исследований, направленных на
разработку новых программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания;
подготовку научно обоснованных учебно-методических рекомендаций в области патриотического
воспитания

детей

и

молодежи,

конструирование

программы

патриотического

воспитания

конкретного образовательного учреждения, конкретной учебной группы, класса; технологический
модуль включает апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в
деятельность образовательных организаций по патриотическому воспитанию; освоение методов,
форм и технологий патриотического воспитания, в большей степени интерактивных (дискуссия,
мозговой

штурм,

КТД,

соревнование,

воспитывающих ситуаций, клуб,

деловые

и

ролевые

игры,

решение

проблемных

форум, флешмоб, акция, социальное проектирование и др.).

Практико-ориентированность таких моделей позволяет педагогическим работникам образовательных
организаций не только ориентироваться, но и применять в своей деятельности современные подходы
к воспитанию молодого поколения. Можно отметить, что наиболее популярны у педагогических
работников образовательных организаций Московской области (выборка случайная) такие методы,
как:
- метод воспитывающих ситуаций (метод организации деятельности и поведения
воспитанников в специально создаваемых условиях; используются разные виды воспитывающих
ситуаций: ситуация успеха (моделирования ситуации достижения воспитанником позитивных
результатов деятельности); ситуация соотнесения (ситуация соревновательности, соперничества
между обучающимися); ситуация доверия (делегирование воспитаннику ответственного задания);
ситуация сопереживания (воспитывающая ситуация, в которой обучающиеся имеют возможность

проявить эмпатию); ситуация творчества (условия, в которых у воспитанников появляется
возможность проявить свои творческие способности) и др.;
-

метод соревнования (метод естественной потребности обучающихся к соперничеству,

ориентирован на воспитание нужных человеку и обществу качеств; его значение состоит в освоении
подрастающим поколением опыта общественного поведения, развитие физических, нравственных,
эстетических качеств у воспитанников;
- метод поощрения (признание, положительная оценка поведения или качеств обучающегося
со стороны педагогического работника или коллектива, выражаемая публично или в личной форме);
поощрение порождает чувство удовольствия, удовлетворения и радости от осознания признания
усилий и стараний личности; способствуют развитию нравственного сознания у воспитанников,
побуждают к обдумыванию своего поведения, развивают привычку самоконтроля, помогают
осознать свои достоинства и недостатки, поощрение способствует развитию инициативы
обучающихся; психологической основой выступают внутренние переживания, противоречия,
которые возникают у обучающегося; видом поощрения множество: словесное поощрение
(одобрение, благодарность, признательность, похвала), поощрение наградой (поездка за город,
посещение музея, театра, подарок, поощрение доверием, заботой, поощрение в форме поручения,
поощрение в форме положительного отношения (приветливая улыбка, положительные жесты,
совместная игра);
- игра способствует гармоническому включению обучающегося в мир человеческих
отношений; формирует у воспитанников важный навык совместной работы, взаимодействия;
актуальны в патриотическом воспитании детей и молодежи такие виды игр, как: ролевая (совместная
групповая игра, в которой обучающиеся берут на себя различные социальные роли) в специально
создаваемых сюжетных условиях, сюжетная (игра, в которой воспитанник воспроизводит сюжеты из
реальной жизни людей, рассказов, мемуаров и т.п.), деловая игра – способ условно воспроизводящий,
имитирующий реальную действительность, которую осваивают участники игры в процессе
совместной деятельности, подвижная ( представляется спортивными играми и соревнованиями) и др.
Среди

технологий

наиболее

применяемые:

коммуникативные

(дискуссионные),

коллективного творческого дела (КТД), исследовательские (проблемно-поисковые), проектные.
По мнению педагогов-практиков образовательных организаций Московской области, выбор
технологий, форм, методов патриотического воспитания детей и молодежи образовательных
организаций зависит от конкретных воспитательных задач; возрастных особенностей обучающихся;
возможностей, подготовленности воспитанников, их интересов и потребностей, их уровня
воспитанности; особенностей ученических коллективов; региональных традиций; педагогического
мастерства; воспитательного потенциала родителей обучающихся и др.
В настоящее время в стране действует более 22000 патриотических объединений, клубов и
центров, в том числе детских и молодежных. Формирование патриотических чувств студенческой
молодежи России осуществляется в рамках тематических конкурсов, а также через реализацию
проведения

профильных

смен

в

рамках

всероссийских

образовательных

форумов

«Машук», «Селигер», «Таврида», «Территория смыслов» на Клязьме", «Ласточка», «АТР», «Бирюса»,
«Балтийский Артек», «I-Волга». Общественными организациями России на протяжении нескольких
лет реализуются общественные проекты: «Гордость России», «Бессмертный полк», «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», Волонтёры, «Российское военно-историческое
общество», «Поисковое движение России», «Моя страна - моя Россия», Ассамблея народов России.
Особый интерес у молодежи вызывает ознакомление ее с яркими героическими страницами из
истории их Родины, их предков. В акции «Бессмертный полк» в 2019 году приняли участие более 10
миллионов россиян [2].
В юбилейный год Победы СССР в Великой Отечественной войне много делается и в
информационном обеспечении патриотического воспитания на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, создаются условия для освещения событий и явлений патриотической
направленности для средств массовой информации и включает в себя: повышение уровня
использования новых технологий и современных подходов к
средствах массовой информации;

патриотическому воспитанию в

создание условий для развития гражданской активности по

формированию патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; содействие развитию и
расширению патриотической тематики телевизионных программ, периодической печати, литературы;
создание условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием произведений журналистов,
писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания, достижениями россиян
в области науки, технологий и культуры; создание условий для издания и распространения
литературы, развития электронных и печатных средств массовой информации, специализирующихся
на патриотической тематике; создание условий для поддержки игровых и медиа-программ,
способствующих патриотическому воспитанию граждан, активное использование информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для работы с молодежной аудиторией. Важное значение
имеет профессионализм педагогов образовательных организаций, взаимодействие со многими
социальными институтами, СМИ – залог успешности патриотического воспитания детей и молодежи
России.
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Система дополнительного образования, в достаточной мере расширяющая традиции
знаниевого подхода, позволяет описать понятие напрофессиональных компетенций вне зависимости
от возраста обучающихся, поскольку учитывает

их

универсальные учебные действия,

свидетельствующие об умении учиться, т.е. о сформированности способностей получения
информации и преобразовании ее в знание, опыт и навык. Будучи основанным на том, что результаты
образования определяются не только буквально понимаемыми и оцениваемыми знаниями
предметной направленности, но и степенью сформированности личных качеств обучающегося,
способного к созидательной деятельности в обществе, ФГОС НОО предполагает особенности
достижения результатов обучения, разделяя их в соответствии с предметными, надпредметными
(метапредметными, напрофессиональными) и личностными достижениями.
На этом фоне надпрофессиональные компетенции полагаются в виде усвоения способов
деятельности, необходимых для решения задач (формирующих субъектную позицию школьника)

повседневности. Исследования последних лет в области педагогики дополнительного образования
свидетельствуют, что зачастую надпрофессиональные компетенции оцениваются в сопоставлении с
коммуникативными, регулятивными и познавательными функциями человека, определяя его
способность к ориентации в жизненном пространстве и социальном потоке, объясняясь за счет как
предпринимаемых человеком действий, так и подходов к их изучению.
Учитывая возраст младших учащихся, можно предположить, что и репродуктивные
умения, отрабатываемые в начальной школе, и простые навыки продуктивной деятельности,
прививаемые образовательной деятельностью, ценны сами по себе, поскольку формируют платформу
дальнейшей успешности в обучении. Тем не менее, самым важным в этом моменте полагается
становление личностных компонентов развития ребенка, без которых образование приносит лишь
формально представляемые результаты. Именно цели современного образования, проектируемые
комплексно, предлагают оценивать формирование и развитие личностных качеств субъектов
обучения как катализатор образовательной деятельности, содержательные компоненты которой
нуждаются в качественном преобразовании на основе мотивации познания мира ребенком, открытия
его теоретической, социальной и прикладной значимости.
Поскольку очевидны частые утраты значимости результатов обучения ребенком и
снижения его интереса к самому процессу получения знаний уже на стадии младшего школьного
возраста (в процессе рутинизации обучения, невнимательности педагогов к фантазии и когнитивному
запросу ребенка), постольку необходимо именно дополнительное образование, способное не просто
компенсировать вероятное снижение самооценки обучающегося, но и описать результаты его
обучения в компетентностном формате.
Исходя из этого, допустимым видится использование трактовки надпрофессиональных
(метапредметных) компетенций в отношении обучения младших школьников, предложенное К.Э.
Безукладниковым [1], полагавшего их ресурсом личностного развития ребенка, обеспечивающим его
готовность к жизни: рефлексия, мотивация, воля, эмоциональность, т.е. ко всему, что составляет в
актуальном представлении внесодержательные результаты образования.
В соответствии с вышеизложенным возникает вопрос о том, как и к каким способам,
используемым в системе дополнительного образования, следует прибегать педагогу, организующему
работу над формированием надпрофессиональных компетенций младших школьников так, чтобы
соблюсти строго научное изложение фактов, формирующих содержательные компоненты обучения,
соответствующие возрасту учащихся и позволить их фантазии раскрыться, осваивая ранее
неизведанный мир.
Ответ в этой ситуации прост: с помощью передачи культурного опыта, заложенного в
экспозиции краеведческих музеев.
Ведь

в

большинстве

случаев,

современные

краеведческие

музеи,

регионально

расположенные на территории нашей Родины, объединяют в своих собраниях практически все
необходимые ребенку типы знания об истории и природе, об эволюции и

жизни на планете,

разнообразии форм жизни, искусстве, антропологии, этнографии, общих вопросах культуры, и

подают это ему не как пассивному зрителю, а как путешественнику, впервые отправившемуся на
поиски знаний.
Опыт, описывающий образование как лучший способ трансляции знаний, изложенный в
трудах А.В. Бакушинского, Е.Г. Вансловой, Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич и многих других
исследователей касается «…определения форм его изучения, критериев оценки освоения.
Сложившийся

механизм

передачи

культурного

опыта

через

образовательные

институты

предусматривает освоение двух взаимосвязанных культурных слоев – слоя актуальной культуры,
включающего синтез знаний, умений, навыков, необходимых человеку в современной жизни, и слоя
культурного наследия, представляющего исторический опыт познания и творческого преобразования
мира» [2].
Поэтому, осознавая тот факт, что результаты материального освоения мира и создания
таким способом мира духовного, мыслимого, полагает собой иллюстрацию постепенного
формирования личности человека на фоне исторических перемен, и предлагает посетителю музея
осмысление себя как результаты исторической самореализации человека.
Рассматривая составы экспозиций, переживая восторг познания и анализируя увиденное,
младший школьник постепенно постигает содержательные компоненты исторического процесса,
трактуемые аккуратно, в соответствующих его возрастным особенностям рамках и постепенно
становится способным увидеть «… алгоритмы модернизации классических образцов и эталонов с
целью развития уже освоенного опыта. Освоение слоя актуальной культуры обеспечивает процесс
социализации личности. Приобщение к культурному наследию развивает генетическую память,
формирует логику познания и преобразования окружающего мира» [3].
Прекрасным примером организации занятий в системе дополнительного образования
младших школьников полагается работа, осуществляемая с ними в рамках посещений Хабаровского
краевого музея имени Н. И. Гродекова. Расположенный в нескольких корпусах, представленных
исторически значимыми зданиями, оцениваемыми как памятники архитектурного наследия, этот
объект представляет собой грандиозный по масштабу и характеру коллекций коллектор культурной
памяти народов страны.
Изящно,

содержательно

составленные

экспозиции,

выполненные

известными

художниками-экспозиционерами, притягательны как самостоятельные произведения, и кроме того,
способны восприниматься вместилищем времени, что, безусловно, привлекает детей младшего
школьного возраста, хотя бы в силу несопоставимости наблюдаемой исторической среды музея с
повседневным опытом.
Таким образом, работа с детьми, чьи навыки постижения мира имеют начальный опыт
(но способны определить дальнейшее направление познания в экспозициях музея), обоснована с
точки зрения внедрения конструкта визуализированного времени в учебный процесс. И определяя
отношения со временем, как физически необратимым или психологически безразмерным временем,
как мерилом истории, постигая, таким образом, предметный мир, способный сформировать

ценностное отношение к нему и самому себе, в нем школьник входит в диалог не только со старшим
поколением педагогов и родственников, но и теперь буквально понимаемой и осязаемой историей.
Такие занятия мыслятся формирующими «теоретическую речь» [4], которая позволяет
школьнику анализировать повседневность, создавать предпочтения и этические суждения, поскольку
изучая «генеалогию повседневности»

человек получает возможность осознания проявлений

всеобщего в единичных, конкретных, материально представленных объектах и явлениях.
Поэтому, система дополнительного образования, учитывающая такие слагаемые как
естествознание, культуру, историю и родной язык (в любой из версии национальных языков, что
естественно), будучи осуществляемой на фоне экспозиций краеведческих музеев, позволяет человеку
вне зависимости от возраста, решить насущные для него задачи:
- развивать умение воспринимать явления культуры и акты искусства и в этом случае
подниматься над рутиной сугубо теоретически, методом накопления знаний;
- осознавать контекст, удерживаться в нем и оценивать его, создавая суждения социализироваться, проявляя коммуникативные навыки, необходимые в обществе;
- формировать способность к применению полученной информации, анализировать,
интерпретировать полученные данные, обозначая прикладные характеристики процесса познания.
На этом фоне формирование надпрофессиональных (надпредметных) компетенций
младших школьников выглядит естественным процессом, который рассчитан как становление
личности, способной к суждению и преобразованию получаемой информации, и в то же время,
определяемым потребностями, характерными для конкретного возраста ребенка, открывающего мир,
сотрудничающего с педагогом и способного творчески пережить встречу с историей.
Рассчитывая

занятия,

формируя

педагогический

каркас

процесса

становления

напрофессиональных компетенций младшего школьника в системе ДПО, и тем самым закладывая
фундамент в структуру познавательной активности обучающегося, следует придерживаться
требований ФГОС НОО, которые определяют такие планово прогнозируемые результаты обучения,
как:
- установление мотивации к познанию и обучению за счет индивидуальной поддержки
личностной позиции обучающегося, т.е. его формируемого личностного результата;
- освоение предметной деятельности в рамках получения нового знания, т.е. формирования
предметного результата обучения;
-

овладение

навыками

учебных

действий,

которые

будучи

трактуемыми

как

коммуникативные, познавательные и регулятивные, определяют поле надпредметных, т.е.
напрофессиональных компетенций школьника, определяющих его социальную и образовательную
успешность в школе и дома впоследствии.
Несмотря на то, что компетентностный подход к оценке и прогнозированию результатов
образования в нашей стране пережил пиковый момент популярности, и учитывая исследования И. А.
Зимней, К. Э. Безукладникова, В.Д. Шадрикова, психологов, социологов, антропологов и др.
специалистов, позволяющих сделать вывод о том, что основанием актуальных представлений о

необходимости

формирования

напрофессиональных

компетенций

обучающихся,

является

комплексный подход к проектированию образовательного процесса, можно сделать вывод о том, что
обогащение системы дополнительного образования за счет компонентов музейной педагогики,
краеведения и смежных программ, способно:
- выровнять интерес младших школьников к процессу обучения в сложных случаях;
- формировать способности контролировать и корректировать действия, направленные на
реализацию замыслов в рамках учебного процесса;
- обеспечить простые логические мыслительные операции, способные подвести младшего
школьника к умозаключению;
- cформировать навыки сотрудничества и работы в группе;
- обеспечить культурную идентификацию учащихся.
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Аннотация: В статье рассматривается системно-деятельностный подход и предпосылки к
интеграции систем основного и дополнительного образования детей. Затронуты вопросы мотивации
и текущего состояния обучающихся. Представлен способ, который может обеспечить высокое
качество усвоения материала и значительно повысить эффективность образовательных результатов.
Abstract: The article examines the system-activity approach and the prerequisites for integrating the
systems of basic and additional education for children. The issues of motivation and the current state of
pupils are raised. A method is presented that can ensure a high quality of material assimilation and
significantly increase the efficiency of educational results.
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В настоящее время тенденции развития современного образования достаточно быстро
сменяют друг друга, выстраиваясь и возникая в зависимости от социально-экономических условий в
Российской Федерации. Регулярные корректировки приоритетных национальных образовательных
проектов, процесса модернизации отечественного образования, реформы системы образования не
успевают вовремя реагировать на происходящие в стране изменения. Несмотря на различные

сложности и трудности в данных процессах, внимание учителей, педагогов, тренеров, методистов,
управленцев системы общего и дополнительного образования должно быть направлено на
формирование у детей и подростков умения адаптироваться именно к этим условиям. Можно и
необходимо применять в обучении такую систему обучения, которая отвечает смысловому замыслу
многих практиков, ученых и исследователей – научить детей учиться самостоятельно. Нужно
открыть перспективы для профессионального самоопределения, становления полезного обществу
гражданина, при этом обязательно сохранять культурные и духовные традиции нации.
Сегодня ключевая задача системы образования – создать психолого-педагогические условия
для формирования социально активной гражданской позиции учащейся молодежи в условиях
многообразия традиций и инноваций социокультурного пространства страны [2].
Для этого необходимо использовать особую форму организации учебного процесса, в которой на
первом месте стоит активная деятельность ученика, нацеленная на получение знаний, т. е. системнодеятельностный подход к обучению. Задача учителя – создание такой ситуации, которая потребует от
обучающегося активизации существующих знаний и логического мышления для получения новых
знаний. Системно-деятельностный подход к обучению является основой реализации федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Современное образование должно обеспечить
формирование личности, обладающей множеством компетенций, необходимых для ее дальнейшей
реализации в профессиональном и гражданском плане.
Реализация данного подхода возможна только при соблюдении нескольких важных этапов
занятий:


актуализация знаний, имеющихся у обучающегося до начала учебной деятельности,

мотивирующая к получению новых знаний;


четкая и явная постановка цели учебной деятельности;



деятельность, непосредственно направленная на получение новых знаний;



рефлексия с обязательной фиксацией обучающимися индивидуальных результатов

деятельности, мест затруднений;


контроль и корректировка результатов с целью снятия неопределенности и

трудностей, возникших в процессе обучения.
В результате такого подхода к обучению формируется активная личность, способная
действовать в изменяющихся условиях и справляться с современным потоком информации.
Полвека назад поток информации был не столь велик, и дети справлялись с тем ее объемом,
который они получали от учителя, родителей, из книг, окружающей среды и собственного опыта.
Современные дети имеют зачастую неограниченный доступ к информации различного содержания,
поэтому нередко они просто не справляются с этим потоком и усваивают материал гораздо хуже, чем
дети прошедших времен. Кроме того, многие современные дети имеют крайне низкий уровень
мотивации к учению, поскольку не видят необходимости запоминать материал – все можно найти в
сети Интернет.

На смену меловой доске в образовательные организации пришли интерактивные доски, но
визуализация учебного материала ненамного улучшила ситуацию с усвоением знаний. Зачастую ИКТ
используются не совсем грамотно и рационально. Занятия не становятся от этого более интересными
и мотивация остается на среднем или низком уровне. Безусловно, есть дети, которые обладают
высоким уровнем мотивации и знания «впитывают как губка», но таких детей становится с каждым
годом и каждым поколением все меньше.
Системно-деятельностный подход к обучению позволяет добиться повышения уровня
мотивации к учению. В начале изучения темы или раздела перед учащимися ставится практическая
задача, требующая знания уже изученных тем, а также привлечения нового материала. У детей
возникает необходимость получать новую информацию для решения поставленной задачи и, как
следствие, мотивация к получению знаний. Однако программ, реализующих данный подход к
обучению, крайне мало.
В

системе

дополнительного

образования

системно-деятельностный

подход

может

применяться для построения модели занятий. Эффективность занятий в кружках и секциях, а также
мотивация учащихся к активной деятельности во время занятий поднимутся на новый уровень.
Построение занятия по модели системно-деятельностного подхода требует времени.
Необходимо продумать деятельность преподавателя, учащихся, практические задачи и способ
фиксации достижений каждого. Разработка занятия с применением системно-деятельностного
подхода требует времени, однако имеет большие преимущества перед занятиями, которые
проводятся по обычной модели.
О системно-деятельностном подходе писала Л. Г. Петерсон [3]. Технология, предложенная
автором, может применяться на любых занятиях как в общеобразовательной школе, так и в системе
дополнительного образования детей. Она носит интегративный характер. В системе дополнительного
образования на занятиях, особенно на занятиях технической направленности, для практической
реализации проектов очень важны целеполагание и актуализация теоретических знаний. Акцент на
необходимость изучения теоретических основ мотивирует обучающихся к глубокому изучению
таких предметов, как физика, химия, математика, информатика. Кроме того, обучающиеся получают
комплексное представление о взаимосвязи научных областей. В ходе занятий по автомоделированию
можно связать сразу несколько предметных областей, актуализируя знания по химии (в части
обеспечения автомеханизма топливом), физике (в части непосредственной работы механизма),
математике (в части вычисления скорости, ускорения на поворотах и т. д.), программированию (в
части управления работой механизма). Следовательно, поставив перед учащимися одну сложную
практическую задачу, можно мотивировать их на получение необходимой информации по предмету,
сформировать группы по интересам, научить их действовать в команде. Таким образом, применяя
системно-деятельностный подход в дополнительном образовании, можно способствовать развитию
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных).
В заключение отметим, что приведенные выше сферы образовательных областей не могут
идти врозь. Нынешний 2020 год принес много нежелательных сюрпризов, обнажил множество

проблем, и не только в образовательной сфере. Многие педагоги борются за пробуждение у детей
мотивации, пытаются их «разбудить», вызвать адекватную реакцию на любых занятиях и отдачу.
Сейчас стала доступна форма межсетевого взаимодействия, открылось персонифицированное
финансирование учащихся. Коллеги, педагоги, учителя, методисты и управленческий персонал,
многое из представленного здесь может тут и остаться, но если обратить внимание на суть самого
принципа системно-деятельностного подхода и грамотно его реализовать, любая образовательная
организация не только сама по себе, но и каждый ее обучающийся достигнет без преувеличения
небывалых высот. Многие задачи, порой решаемые только на бумаге, смогут воплотиться в жизнь.
Приведем слова Амелии Эрхарт: «Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от
упорства» [4].
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Аннотация: В данной статье делается попытка доказать эффективность разработки и
реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, направленной
на совершенствование профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных организаций
в области формирования условий для успешной социализации современного школьника. Основное
внимание

авторы
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разработанных

организационно-педагогических

формах

организации социально-педагогического проектирования, составляющего контент дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации.
Abstract: This article makes an attempt to prove the effectiveness of the development and
implementation of an additional professional advanced training program aimed at improving the professional
competencies of teachers of educational organizations in the field of creating conditions for the successful
socialization of a modern student. The authors focus on the developed organizational and pedagogical forms
of organizing social and pedagogical design, which constitutes the content of an additional professional
advanced training program.
Ключевые слова: социально-педагогическое проектирование; профессионально-личностное
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Key words: socio-pedagogical design; professional and personal development; training; additional
professional training program.

Современная наука, социальная педагогика и социальная психология, активизирует свои
исследовательские возможности для реализации социального заказа в создании условий для
формирования социально-личностных компетенций школьников во внеурочной деятельности [1–4].
Одним из тематических направлений исследований стало обоснование эффективности использования
в современной образовательной организации социально-педагогического проектирования.
Анализ педагогической литературы, наблюдения и специальные беседы с педагогами –
организаторами внеурочной деятельности показали, что проблеме формирования и реализации
педагогических, организационных и технологических условий, способствующих успешному
профессионально-личностному развитию педагогов – организаторов внеурочной деятельности,
уделяется недостаточно внимания. В массовой педагогической практике социально-педагогическое
проектирование

удается

не

каждому

педагогу,

несмотря

на

то

что

востребованность

исследовательских, проектировочных, поисковых, аналитических, рефлексивных умений педагогов
возрастает. В течение 2017–2021 гг. нами проводилась диагностика 300 педагогов из 22
педагогических коллективов на предмет фиксирования изменений в профессионально-личностном
развитии педагогов – организаторов внеурочной деятельности в аспекте решения задачи создания
условий для социализации школьников во внеурочной деятельности общеобразовательной
организации (на основе диагностики профессионально-личностных компетенций В. Д. Шадрикова)
[5]. В результате наблюдений мы пришли к выводу: причины затруднений в формировании условий
для социализации школьников во внеурочной деятельности и снижение мотивации педагогов в
профессионально-личностном развитии в этом аспекте деятельности обусловлены непониманием
связности

процессов:

«профессионально-личностное

развитие»,

«реализация

эффективных

технологий, обеспечивающих условия для социализации школьников», «социально-педагогическое
проектирование».
Содержание социально-педагогического проектирования согласно теории социальной
психологии

и

педагогики

(Х. Мискес,

Е. Моллоенхауер,

А. В. Мудрик,

Ф. А. Мустаева,

И. А. Липский, В. Д. Семенов, Ю. В. Василькова и др.) рассматривается как процесс, направленный
на профессионально-личностное развитие педагогов, обеспечивающий активную социализацию
школьников за счет личностных способностей педагогов – организаторов внеурочной деятельности и
педагогических техник преобразования образовательной среды в социокультурную и предметноразвивающую среду [6].
На основе анализа положений антропологического подхода, исследований принципов теории
развития деятельности (О. С. Анисимов, П. Г. Щедровицкий), функционального подхода, ролевой
концепции социализации, обоснованных в рамках «гуманитарной педагогики» (Р. Дарендорф, Ф.
Тенбрук, К. Лэнгтон и др.), принципов необихевиоризма, социального научения, «гуманистической
психологии» (Г. М. Андреева, А. Бандура, Дж. Кольман и др.),

компетентностного подхода в

образовании (В. А. Болотов, Е. Я. Коган, В. В. Лаптев, Д. А. Иванов,

В. В. Сериков, Г. Татур,

О. Б. Томилин, И. Д. Фрумин, А. В.Хуторской, В. Д. Шадриков, Б. Д. Эльконин и др., исследований
проблем взаимодействия субъектов образовательной среды (К. А. Абульханова, Л. В. Байбородова,

Б. З. Вульфов, В. И. Загвязинский, H. A. Зимняя, М. И. Рожков, Л. Д. Столяренко и др.)
представляется возможным определить механизм профессионально-личностного развития педагогов
– организаторов внеурочной деятельности, направленный на создание условий для социализации
школьников [4], – социально-педагогическое проектирование.
Для восполнения профессиональных дефицитов педагогов – организаторов внеурочной
деятельности нами была разработана дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации

«Технология

социально-педагогического

проектирования

в

решении

задачи

социализации современного школьника (в системе реализации внеурочной деятельности)» (далее –
ДПП ПК). Цель ДПП ПК – совершенствование профессиональных компетенций педагогов –
организаторов внеурочной деятельности в области эффективных приемов, обеспечивающих условия
для социализации обучающихся 5–9-х классов. Разработчиками программы были обозначены:
- следующие совершенствуемые компетенции: способен осуществлять педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний о проектировании учебно-воспитательной
деятельности (ОПК-8); способен проектировать внеурочную деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований в аспекте решения задач социализации школьника
(ОПК-8);
-

планируемые

результаты

обучения:

знать

принципы

социально-педагогического

проектирования внеурочной деятельности на основе специальных научных знаний (ОПК-8); уметь
проектировать внеурочную деятельность на основе специальных научных знаний и результатов
исследований в аспекте решения задач социализации школьника (ОПК-8);
- категория обучающихся – педагогические работники: педагоги – организаторы внеурочной
деятельности (классные руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, педагогипсихологи) общеобразовательных организаций, реализующие основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования. Требования к квалификации обучающихся –
высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); без предъявления требований к стажу
работы.
Обязательным элементом ДПП ПК по обозначенной проблематике стала входная диагностика
(анкетирование). Обучающимся было предложено ответить на следующие вопросы:
1.

Связаны ли в вашей педагогической практике учебная проектная деятельность и

проектная деятельность во внеурочное время? (Ответ прокомментируйте): Да. Нет. Частично.
2.

Кто является субъектом учебного проектирования и проектирования внеурочной

деятельности?
3. Является ли субъектом учебного проектирования и проектирования во внеурочной
деятельности один и тот же ученик? (Ответ прокомментируйте).
4.

Понимает ли субъект проектной деятельности связь учебного проекта и проекта во

внеурочной деятельности?
5.

Проводили ли вы наблюдения за тем, какие трудности испытывает субъект

проектирования?

6.

Какие

задачи

являются

приоритетными

для

субъекта

учебной

проектной

деятельности? (Ответ прокомментируйте).
7.

Какие задачи являются приоритетными для учителя в организации учебной проектной

деятельности и проектной деятельности во внеурочное время? (Ответ прокомментируйте).
Результат входной диагностики, теория и практика организации внеурочной деятельности
определили необходимость акцентировать внимание обучающихся взрослых на рассмотрении
следующих вопросов в ходе освоения ДПП ПК:
1. Стратегические, мировоззренческие цели и задачи современной внеурочной деятельности в
общеобразовательной организации.
2. Общая характеристика внеурочной деятельности, направленной на социализацию
школьника: требования к результатам внеурочной деятельности.
3. Способы выявления результатов внеурочной деятельности, направленной на социализацию
современного школьника.
4. Анализ содержания рабочей программы внеурочной деятельности, включающей в себя
задачи социализации современного школьника.
Отметим, что под внеурочной деятельностью педагогов – организаторов внеурочной
деятельности нами понимается деятельность, обеспечивающая формирование социально-личностных
компетенций школьников, – планируемого результата освоения основной образовательной
программы основного общего образования; проектируемая в организационно-педагогических формах
личностно-профессионального развития педагогов – организаторов внеурочной деятельности:
классных руководителей, учителей, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов.
Такое

понимание

внеурочной

деятельности

обусловливается

положениями

системно-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности в аспекте личностнопрофессионального развития педагогов (В. А. Горский, Д. В. Григорьев, А. С. Игнатьева, З. А.
Кокарева, Б. В. Куприянов, А. А. Тимофеев, Л. С. Секретарева, Д. В. Смирнов и др.).
В этом контексте социально-педагогические компетенции/компетентности школьника,
объекта социально-педагогического проектирования, – результат профессионально-личностного
развития педагогов – субъектов социально-педагогического проектирования, актуализирующего
личностные качества и педагогические техники социализации школьников.
Обучающиеся взрослые под руководством преподавателя в ходе пролонгированного
исследования основных положений акмеологического, андрагогического, системно-деятельностного,
компетентностного подходов к решению образовательных задач посредством педагогического
проектирования (П. И. Балабанов, В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, В. А. Болотов, О. И.
Генисаретский, А. Д. Деминцев, Дж. Джонс, Е. И. Исаев, В. А.Кан-Калик, И. А. Колесникова,
Ю. Н. Кулюткин, Н. В. Немова, А. М. Новиков, В. Г. Онушкин, М. М. Поташник, В. А. Сластенин,
В. И. Слободчиков, П. И. Третьяков, П. Хилл, Н. Л. Худякова, Н. А. Шайденко, Т. И. Шамова, Н. О.
Яковлева и др.) выявляют содержание социально-педагогического проектирования, реализующегося
педагогами общеобразовательной организации во внеурочной деятельности.

Социально-педагогическое
коллективная

проектировочная

проектирование
деятельность,

во

внеурочной

актуализирующая

деятельности

(СПП)

–

профессионально-личностное

развитие педагогов – организаторов внеурочной деятельности общеобразовательных организаций:
развитие компетентности в области личностных качеств (эмпатийность и социорефлексия,
самоорганизованность, общая культура) и исследовательских, проектировочных, поисковых,
аналитических, рефлексивных педагогических техник («способностей к сотрудничеству») в целях
создания условий для формирования социально-личностных компетенций школьников.
В ходе экспресс-опроса «Социально-педагогическое проектирование: концепция реализации в
современной школе, содержание и структура» на основе проблемных вопросов (1. Каковы
перспективы и возможности для социализации школьника в пространстве внеурочной деятельности
на современном этапе развития образования? 2. Каковы результаты внеурочной деятельности учителя
в соответствии с требованиями ФГОС ООО (в аспекте социализации школьников)?) слушатели
устанавливают следующее: социально-педагогическое проектирование во внеурочной деятельности
заключается в создании и реализации эффективных педагогических, организационных и
технологических условий профессионально-личностного развития всех субъектов социальнопедагогического проектирования, на основе партнерских отношений, посредством их включения в
коллективную исследовательскую, проектировочную, поисковую, аналитическую, рефлексивную
деятельность творческих лабораторий (далее – ТЛ) как организационно-педагогических форм: ТЛ
определения потребностей школьников в социализации; ТЛ перспективы (выработка методических
рекомендаций к социально-педагогическому проектированию более результативных условий
реализации интегральных программ социализации обучающихся); ТЛ диагностики качества
индивидуального и коллективного социально-педагогического проектирования (анализ результатов
социально-педагогического проектирования); ТЛ обобщения и трансляции опыта социальнопедагогического проектирования и др.
В

ходе

проектирования

семинара
в

школе»

«Педагогические

формы

обучающиеся

составляют

организации
кейсы

социально-педагогического

материалов,

соответствующих

организационно-педагогическим формам социально-педагогического проектирования. В основе
организации деятельности в рамках семинара – решение задачи: определить принцип организации
кейса

организационно-педагогических

форм

социально-педагогического

проектирования

и

наполнить кейсы предложенными и коллективно разработанными материалами.
Приведем примеры:
1.

ТЛ определения потребностей школьников в социализации (тесты Н. Е. Щурковой

«Размышляем о жизненном опыте»; методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью»; анкеты «Я и моя школа»; «Я и мое свободное время», «Я и мои
общественные дела (поручения)», опросные листы «Атмосфера товарищества в школьном
коллективе»;

самостоятельно

разработанные

диагностические

материалы

(по

примеру

вышеприведенных диагностик); деловая игра (тематику предлагает и разрабатывает слушатель).

2.

ТЛ перспективы (выработка программы «Я и общество» и методических

рекомендаций к социально-педагогическому проектированию более результативных условий
реализации интегральных программ социализации обучающихся с использованием методического
конструктора «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов по внеурочной
деятельности» Д. В. Григорьева, П. В. Степанова.
3.

ТЛ обобщения и трансляции опыта социально-педагогического проектирования

(составление кейса эффективного педагогического опыта).
4.

ТЛ

диагностики

качества

индивидуального

и

коллективного

социально-

педагогического проектирования: анализ результатов социально-педагогического проектирования с
использованием

классификации

результатов

социально-педагогического

проектирования

–

мониторинговые карты.
Обсуждение результатов освоения ДПП ПК на форуме позволят обучающимся прийти к
заключению: эффективность социально-педагогического проектирования может быть достигнута
педагогами

при

функциональной

установлении
дифференциации

субъект-субъектных
и

отношений,

индивидуализации

в

на

основе

проектировании

и

принципов
реализации

организационно-педагогических форм коллективного социально-педагогического проектирования.
Сделаем некоторые выводы: проблема организации в общеобразовательной организации
социально-педагогического проектирования внеурочной деятельности является важной, и ее решение
будет успешным:
1) при осуществлении профессионально-личностного развития педагогов – организаторов
внеурочной деятельности в ходе повышения квалификациим, при освоении ДПП ПК через
качественное

изменение

личностных

качеств

(эмпатийность

и

социорефлексия,

самоорганизованность, общая культура); а также исследовательских, проектировочных, поисковых,
аналитических, рефлексивных педагогических техник создания условий для формирования
социально-личностных компетенций школьников;
2) приобретении опыта педагогом в трансформации организационно-педагогических форм
индивидуальной исследовательской, поисковой деятельности педагога – организатора внеурочной
деятельности в интегральное поле актуализации индивидуального опыта организации и реализации
программ социализации школьников в организационно-педагогических формах педагогического
взаимодействия (ТЛ социально-педагогического проектирования);
3) благодаря использованию андрагогических принципов профессионально-личностного
развития педагогов – организаторов внеурочной деятельности: развертыванию индивидуального
творческого и исследовательского потенциала педагога; приоритету проектирования в различных
организационно-педагогических формах творческого взаимодействия педагогов; вариативности
проектировочной деятельности; соответствию целей содержанию, методам, средствам диагностики
результатов взаимодействия в проектировании; деятельностной перспективе, функциональной
дифференциации

и

индивидуализации

в

проектировании

педагогических форм социально-педагогического проектирования.

и

реализации

организационно-
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ТРЕНИНГИ ПО КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
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Аннотация: Результаты исследования взаимосвязи между проведением тренинга по
командообразованию и достижением требуемых

практических итогов работы коллектива.

Практические аспекты тренинга командообразования в гостиничном бизнесе.
Abstract: Results of the study of the relationship between the conduct of training in team building
and the achievement of the required practical results of the work of the team. Practical aspects of team
building training in the hotel business.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, тренинг, командообразование, исследование
Key words: hospitality, training, team building, research
Гостиничный

бизнес

нередко

называют

индустрией

гостеприимства.

Индустрия

гостеприимства - сфера наиболее плотного взаимодействия всего коллектива отеля непосредственно
с клиентом.

Трудно себе представить что, например,

покупатель автомобиля сталкивается

непосредственно с работниками сборочного цеха. Покупатель способен оценить лишь результат его
труда, он не становиться свидетелем процесса изготовления, не видит работы коллектива
предприятия. Но в гостиничном бизнесе ситуация абсолютно противоположная. Весь процесс работы
отеля происходит на глазах клиента. Именно здесь наиболее важна роль команды, её эффективное
взаимодействие. Общее впечатление гостя складывается из комплексной работы сотрудников отеля.
Так, например – хороший отель не может существовать не только без надлежащего сервиса, но и без
достойной анимации и развлечений, достойной кухни, слаженной работы всех сотрудников, начиная
от портье и заканчивая управляющим. Основное отличие команды отеля от команды любого другого
предприятия, оказывающего какие-либо услуги, состоит в том, что абсолютно все подразделения
напрямую взаимодействуют с клиентом. В любой момент гость может обратиться к каждому
сотруднику отеля с просьбой. Соответственно, в рамках своей компетенции, сотрудник должен
оказать помощь гостю в любом вопросе. Именно поэтому очень важно эффективное взаимодействие
и коммуникация между всеми сотрудниками отеля. Тренинг по командообразованию также
необходим и по причине того, что отработка методов успешной коммуникации в процессе работы
отеля не желательна. Отсутствие

командной коммуникации сразу же повлияет на уровень

удовлетворенности сервисом клиента и может негативно сказаться на имидже отеля и на его
финансовых показателях. Специфика отельного бизнеса такова, что, в отличие от других сфер
деятельности, экспериментировать в процессе работы невозможно, поэтому очевидна необходимость
тренингов.
Объектом данного исследования данной работы является процесс командообразования в
коллективе подмосковного отеля «Голубая речка».
Предметом

исследования

является

взаимосвязь

между

проведением

тренинга

по

командообразованию и достижением требуемых практических результатов работы коллектива.
Результатом проведения тренинга

являться повышение степени

взаимозаменяемости

сотрудников различных подразделений отеля, знание специфики смежных подразделений,
повышение эффективности их взаимодействия. Критерием оценки успешности проведения тренинга
являются результаты опроса гостей отеля до и после проведения тренинга. Полученные результаты
и отработка методики проведения тренинга позволит в дальнейшем применять данный опыт в других
отелях и аналогичных структурах. А также наглядно показан один из наиболее эффективных
способов увеличение прибыльности отеля путем непосредственной работы с персоналом. Выявлены
отличительные признаки команды и принципы ее формирования, отличия от других форм
группового взаимодействия.

Практическая часть представлена более подробным описанием

организационной диагностики, программы тренинга,

проводимых упражнений с группой и их

анализа. Даны примеры поведения отдельных участников и их реакции на воздействие тренера и
группы.
План практической части.
1.

Проведение опроса гостей

отеля для определения удовлетворенности

качеством предоставляемых услуг, анализ потребностей.
2.

Определение стиля межличностного взаимодействия сотрудников отеля.

3.

Составление

программы

тренинга

по

командообразованию

с

учетом

полученной информации
4.

Проведение тренингов с целью улучшения начальных показателей.

5.

Анализ проведённой работы, заключительный опрос клиентов фирмы с целью

выяснения изменения уровня сервиса.
Эмпирическая база
Тренинг командообразования проводился для персонала подмосковного отеля «Голубая
речка», численностью 53 человека.
Социометрический анализ участников:

Таблица 1.

мужчины

женщины

19

34

Возраст: 20-30 лет
30-45 лет
45лет и старше

5
6
8

12
14
8

Образование: высшее

10

15

9

19

Управленческий состав

6

2

Обслуживающий

15

26

3

1

Среднее специальное

персонал
Аниматоры

Предварительная организационная диагностика.
На первичном этапе практической работы был составлен опросник для гостей отеля и тест
для определения стиля межличностного взаимодействия для сотрудников. Целью проведения опроса
гостей было выявление удовлетворенности уровнем сервиса. Целью проведения теста сотрудников
было определение уровня активности-пассивности в межличностном взаимодействии.
Было опрошено 100 постояльцев отеля. Уровень удовлетворения сервисом оказался не
достаточным. В частности, положительный ответ на вопрос: «Хотели бы вы еще раз воспользоваться
услугами нашего отеля?» составил 30%.
По результатам тестирования служащих выяснилось, что большинство сотрудников
придерживаются позиции невмешательства в действия других людей., взаимодействие между
отдельными

сотрудниками предприятия развито не достаточно эффективно. Своевременное

реагирование сотрудников отеля на потребности клиента и обеспечение достаточного уровня сервиса
происходит не в всегда.
Было принято решение провести

тренинг командообразования для

улучшения

коммуникации между сотрудниками и повышение качества предоставляемых услуг.
Этап 1. Проведение

опроса постояльцев (100 человек) является одним из этапов

организационной диагностики, описанной в теоретической части работы. (См. таблицу 2)
Анкета для постояльцев отеля: «Удовлетворенность уровнем сервиса отеля»
Причины

невысоких

оценок

за

оперативность

и

реагирование:

недостаточная

осведомленность сотрудников администрации по мероприятиям анимации, проводимым в отеле,
задержки в выполнении просьб гостей, отсутствие информации по достопримечательностям города,
недостаточное знание специфики работы смежных подразделений. Гостями отеля были высказаны
многочисленные пожелания по улучшению качества сервиса, которые предстоит донести до
сотрудников в процессе тренинга.
Вывод из опроса постояльцев: необходимо объединить сотрудников отеля в команду единый организм, что позволит качественно улучшить передачу информации, перейти на новый
уровень межличностного взаимодействия и, соответственно, поднять качество сервиса.

Этап 2. Для определения стиля межличностного взаимодействия использовался

тест.

(С.В.Максимов, Ю.А.Лобейко).
Характеристика стилей взаимодействия:
Директивный.
Этот стиль характеризуется высокой централизацией руководства и доминированием
единоначалия. Здесь руководитель требует, чтобы о всех делах докладывали только ему, он
единолично принимает решения или отменяет их.
Также руководитель к мнению коллектива не прислушивается и все решает за коллектив
сам. В этом стиле преобладающими методами взаимодействия

являются приказы, замечания,

наказания, выговоры, лишение различных льгот. Очень строгий, детальный контроль.
Коллегиальный стиль взаимодействия.
Коллегиальный

стиль

взаимодействия,

руководства,

при

котором

руководитель

вырабатывает директивы, команды и распоряжения на основе предложений, вырабатываемых общим
собранием работников или кругом уполномоченных лиц. Этот стиль взаимодействия также называют
демократическим.
Невмешательский.
Это хаотичный подход администратора, который не способен принимать ответственные
решения в затруднительных ситуациях. Он позволяет каждому члену коллектива вести себя так, как
ему удобно, не заботясь об объективной оценке или последствиях. Он не способствует выработке
коллективных решений и не может принять на себя ответственность в трудной ситуации.
Подчиненные ничего не знают о способах контроля. Каждый сам решает свои проблемы или терпит
неудачу.
Деловой.
Достаточно жёсткая регламентация целей и мотивов общения, которое объясняется тем,
что за каждым работником в организации закрепляется стандарт поведения в виде устойчивой
структуры прав и обязанностей, которому он должен следовать.
Соответственно в отношении речевого поведения ожидается, что обмен сведениями между
сотрудниками носит не личный характер, но подчинен, прежде всего, совместному решению
служебной задачи.
После обработки результатов тестирования, мы выяснили, что:
12% сотрудников склонны в большей степени проявлять директивный стиль взаимодействия.
21% придерживаются коллегиального стиля взаимодействия
26% близок деловой стиль общения
41% сотрудников придерживается позиции невмешательства в работу других подразделений
отеля.
(См. рис. 2) Процентный показатель по стилям взаимодействия на начало и оончание
эксперимента.

Из конечных результатов видно недостаточное взаимодействие работников отеля, как на
горизонтальном уровне, так и на вертикальном, что отражается в отзывах постояльцев.
Этап 3.
После проведения организационной диагностики стала явной необходимость составления
и проведения тренинга по командообразованию для сотрудников отеля. С учётом полученных
данных управляющими были выдвинуты следующие задачи в плане проведения тренингов:
1.

В максимально короткие сроки провести тренинг

2.

Добиться улучшения качества предоставляемых услуг

3.

Установить оптимальный стиль командного взаимодействия в коллективе

4.

Более полно познакомить сотрудников с функциями и особенностями

отеля
смежных подразделений
5.

Обеспечить максимально быструю и эффективную передачу информации

между подразделения
На основании поставленных задач был составлен тренинг командообразования, в котором
были использованы упражнения,

затрагивающие все аспекты функционирования отеля и

межличностных отношений самих сотрудников.
Этап 4. Программа тренинга.
Начальный этап групповой динамики
«Животные»
Цели. Создание комфортной атмосферы; снятие тревоги; создание общегруппового
взаимодействия через двигательную активность.
Процедура проведения. Все члены группы садятся в круг.
Каждый участник группы выбирает себе какого-то животного и объявляет его. Название
животного можно написать на бейджике и прикрепить к костюму на видном месте.
Ведущий встает в центр круга, его стул остается свободным. Тот, кто сидит справа от
освободившегося места ведущего, должен вслух произнести название одного из тех животных,
которых выбрали себе члены группы. Названный член группы должен быстро занять свободное
место. На это же место претендует и ведущий, который стоит в центре круга. Ведущим становится
тот, кто не успел занять освободившееся место. А тот, кто сидит справа от освободившегося места,
должен назвать новое животное.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как изменилось настроение?

□

Почему улучшилось (ухудшилось)?

□

Как работала группа в целом?
«Вампиры»
Цели. Создание комфортной атмосферы; снижение тревоги; создание общегруппового

взаимодействия через двигательную активность; внедрение норм взаимовыручки.

Процедура проведения. Члены группы встают и равномерно полукругом распределяются в
пространстве. Один из членов группы — водящий. Он вампир. Водящий стоит напротив членов
группы на некотором расстоянии. Водящий должен взглядом выбрать жертву и двигаться к ней,
чтобы дотронуться и сделать ее вампиром. Выбранная жертва может спастись. Она должна найти
взглядом любого члена группы, чтобы он назвал имя жертвы. Тогда она будет спасена, вампир
вернется на свое место (напротив членов группы) и начнет игру заново. Если не успели произнести
имя до того, как вампир дотронулся до жертвы, то жертва становится вампиром, а вампир
присоединяется к остальным членам группы. Если имя назвал кто-то другой или несколько человек,
то жертва также становится вампиром, а вампир присоединяется к остальным членам группы.
Через некоторое время игру

усложнили, введя двух вампиров. Два водящих

одновременно двигаются к двум жертвам, стоящим в полукруге. Далее игра проходила по тем же
правилам.
Анализ. Тренер задал членам группы следующие вопросы:
□

Что было сложного в этой игре?

□

Какие приемы взаимовыручки придумала группа, чтобы спастись от вампира?

□

Какое настроение создала игра?
«Вагончики»
Цели. Создание комфортной атмосферы; снижение тревоги; создание общегруппового

взаимодействия через двигательную активность.
Процедура проведения. Группа садится в круг. Один стул в круге оставляется свободным.
Сидящий справа от свободного стула говорит фразу: «А я еду». Следующий за ним говорит фразу:
«А я тоже». Следующий за ним говорит фразу: «А я зайцем». Следующий за ним говорит фразу: «А я
с ...» — и называет имя любого члена группы. Тот, чье имя назвали, должен пересесть на свободное
место. Освободившееся место того, кто пересел, является началом следующего движения. Сидящий
справа от этого места говорит фразу: «А я еду», — и игра продолжается по тому же сценарию.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как изменилось настроение?

□

Почему улучшилось (ухудшилось)?

□

Как работала группа в целом?
«Молчащее и говорящее зеркало»
Цели. Расширение представлений участников тренинга друг о друге; развитие

наблюдательности во время общения; создание комфортного состояния.
Процедура проведения. Из группы выбираются трое водящих.
Один — тот, кто угадывает; он стоит напротив двух других выбранных.
Второй играет роль «молчащего» зеркала, он стоит рядом с третьим и напротив водящего.
Третий играет роль «говорящего» зеркала, он стоит рядом со вторым и напротив водящего.

Водящий стоит лицом к говорящему и молчащему зеркалам. А они, в свою очередь, лицом
к водящему и всей остальной группе. Получается, что спиной к группе стоит только водящий.
Один из членов группы как можно тише подходит к водящему и встает за его спиной.
Того, кто подошел, видят только зеркала.
Задача зеркал — показать водящему, кто подошел к нему сзади, так, чтобы он назвал имя
подошедшего, то есть угадал его.
Начинает помогать молчащее зеркало. Тот, кто играет эту роль, должен только жестами,
позами показать подошедшего человека. Если водящий не угадывает того, кого показывает молчащее
зеркало, то начинает помогать говорящее зеркало, которое может рассказывать об этом человеке.
Говорящее зеркало не может называть человека по имени, описывать его одежду, вспоминать
эпизоды общения, известные всем. Его описание должно быть скорее метафоричным.
Если водящий угадал, то он становится молчащим зеркалом, а говорящее зеркало уходит в
группу. Из группы на место водящего приходит новый человек. Игра продолжается.
Если водящий не угадал, то он должен отгадать следующего члена группы.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Почему было трудно (легко) угадывать?

□

Какие моменты в том, что показывали зеркала, помогали, какие мешали?

□

Почему одних членов группы было угадывать легко, а других — трудно?

□

Кем было легче быть — молчащим или говорящим зеркалом? Почему?

□

Что нового (неизвестного) узнали о членах группы?

□

Изменилось ли настроение и если да, то как?
«Отгадай загаданного члена»
Цели. Расширение представления участников тренинга друг о друге; снятие тревоги;

создание комфортного состояния; обучение анализу.
Процедура проведения. Группу делят на две подгруппы с равным числом участников в
каждой. Каждая подгруппа должна выделить одного своего члена, на которого составляется
«загадка» из рисунков, предметов и т. п. Затем подгруппы меняются «загадками». Задача каждой из
подгрупп — отгадать, какого из членов другой подгруппы закодировали в переданном послании, и
рассказать об этом человеке. После выполнения задания каждая подгруппа высказывает свои
предположения и объясняет, почему она считает, что другая подгруппа загадала именно этого
человека. Другая подгруппа рассказывает о том, кого она загадала и почему.
Анализ. Во время анализа тренер задает вопросы по очереди каждой из подгрупп. В
вопросах обращается внимание на следующие моменты:
□

Как была организована работа внутри каждой подгруппы?

□

Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи?

□

Как распределялись роли внутри подгрупп?

□

Как происходил выбор того, кого подгруппа будет загадывать?

□

Как общались между собой члены подгруппы?

□

Насколько было комфортно внутри подгруппы?

□

Как относились к другой подгруппе?

□

Что нового узнали о загаданных членах подгрупп?
«Джаз и симфонический оркестр»
Цели. Расширение представления участников тренинга друг о друге; обучение анализу;

обучение навыкам активного слушания, обратной связи.
Процедура проведения. Группа делится на две (три) подгруппы, в зависимости от
количества членов в группе. В каждой подгруппе должно быть примерно 7 человек. Каждая из
подгрупп решает, какой музыкальный коллектив она выбирает: джазовый ансамбль, симфонический
оркестр, ансамбль народных инструментов, рок-группа и т. п. Из группы выбирается один водящий,
который после объяснения задания будет играть роль единственного в городе пианиста (гитариста и
т. п.). Его цель — основываясь на собственных чувствах, выбрать ту подгруппу, которая, по его
мнению, уговорила его лучше, и рассказать, почему он сделал такой выбор.
После того как каждая подгруппа выбрала, кем она будет, группам объясняется контекст
задания. Каждая из подгрупп перед выступлением лишилась пианиста (гитариста и т. п.). Каждая из
подгрупп должна выступать завтра в разных залах, но в одно и то же время. В городе есть только
один пианист (гитарист и т. п.), который в состоянии заменить выбывшего. Его будет играть тот член
группы, которого выбрали водящим. Каждой из подгрупп дается время (15-20 минут) для того, чтобы
она придумала текст, с помощью которого будет уговаривать пианиста (гитариста и т. п.) играть у
нее.
В определенное время подготовка в подгруппах заканчивается и предлагается, чтобы от
каждой подгруппы были выделены люди (один или несколько, по усмотрению подгруппы) для
уговаривания ведущего играть именно с их оркестром (ансамблем и т. п.). Подгруппы тянут жребий,
кто будет первым уговаривать ведущего. Затем, по жребию, по очереди, от каждой подгруппы
выходит участник (или несколько), который проводит беседу с ведущим. Все остальные при этом
внимательно наблюдают за разговором.
После того как каждая группа провела процедуру уговаривания, дается слово ведущему
(пианисту, гитаристу и т. п.). Ведущий говорит, у кого он будет играть, и почему выбрал именно эту
подгруппу.
Анализ.
Тренер задает ведущему следующие вопросы:
□

Почему вы выбрали именно эту подгруппу?

□

Что было решающим в процессе выбора?

□

Какое эмоциональное состояние было во время уговаривания?

□

Как зависело эмоциональное состояние от того, кто говорил и что говорил?

□

Что вы считаете идеальным для уговаривания вас?
Тренер задает членам группы следующие вопросы:

□

Как была организована работа внутри каждой подгруппы?

□

Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи?

□

Как распределялись роли внутри подгрупп?

□

Как происходил окончательный выбор того, что подгруппа будет делать во время

уговаривания?
□

Как общались между собой члены каждой подгруппы?

□

Насколько комфортно было внутри подгруппы?

□

Как относились к другой подгруппе (подгруппам)?

□

Что нового узнали о ведущем (пианисте, гитаристе и т. п.)?

□

Почему ведущий выбрал именно эту подгруппу?

□

Что было особенно важным при подготовке текста для ведущего?

□

Какие основные выводы можно сделать по этому заданию?
«Объединяемся»
Цели. Расширение знаний участников тренинга друг о друге; улучшение коммуникации;

обучение анализу; обучение навыкам активного слушания, обратной связи.
Процедура проведения. Члены группы делятся на пары. Каждая пара должна найти для
себя какую-то совместную цель (продажа чего-либо, представление проекта, решение проблемы и т.
п.).
Далее каждая из пар должна для себя ответить на вопрос: «Что мы можем придумать,
чтобы другая пара захотела вместе с нами развивать нашу деятельность, работать на нашу цель?»
После того как каждая пара ответила для себя на этот вопрос, парам предлагается
пообщаться друг с другом и выбрать тех, кто готов с ними объединиться. Если какая-то из пар не
хочет объединяться, то она должна обосновать свой отказ. Привлекать к себе в объединение можно
любое количество пар. Выигрывает то объединение, которое собрало под свою цель самое большое
количество участников группы.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как происходило общение внутри каждой пары?

□

Какую цель каждая пара выбрала для себя и почему?

□

Каким образом уговаривали другие пары примкнуть к себе?

□

Какие доводы приводились во время отказа?

□

Почему большинство приняло именно эту цель?

□

Какое настроение сейчас?
«Дрессированный дельфин»
Цели. Улучшение уровня коммуникации и управленческих навыков; обучение анализу;

обучение навыкам активного слушания, обратной связи; сплочение группы.
Процедура проведения. Из группы выбирается водящий (дрессированный дельфин),
который должен уйти из комнаты и не слышать, что будет загадывать группа. Водящему говорится,
что группа в его отсутствие загадает ему ряд последовательных движений, действий, которые он
должен угадать. Группа будет помогать ему угадывать, сопровождая его верные движения хлопками.

При неверных движениях члены группы будут молчать. Ни водящему, ни членам группы
разговаривать нельзя.
Когда водящий уходит из комнаты, группа загадывает определенный набор движений,
которые водящий должен отгадать. Когда группа решает, что она готова, водящего приглашают в
комнату. Он становится на заранее оговоренную исходную позицию и начинает пробовать различные
движения и действия. При этом члены группы должны все вместе или хлопать, если движение
верное, или молчать, если движение неверное. Когда водящий отгадывает загаданный набор действий
и движений, группа аплодирует и игра заканчивается.
Анализ.
Тренер задает ведущему следующие вопросы:
□

Что было сложного (легкого) в отгадывании?

□

Насколько помогала (мешала) группа и в какие моменты?

□

Какое эмоциональное состояние было во время угадывания?

□

Какие выводы сделали для себя во время этого задания?
Тренер задает группе следующие вопросы:

□

Как было организовано обсуждение по выбору задания?

□

Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи?

□

Насколько слаженно работала группа при выборе задания?

□

Насколько слаженно работала группа во время сопровождения ведущего?

□

Что было трудно (легко) во время сопровождения?

□

Насколько комфортно было работать всем вместе?

□

Что нового узнали о ведущем?

□

Какие основные выводы можно сделать по этому заданию?
Переходный этап групповой динамики
«Несуществующее время»
Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация

стратегий лидерства в группе; обучение группы анализу конфликтных ситуаций.
Процедура проведения. Всем членам группы раздаются карточки с каким-либо временем.
Члены группы любым способом должны выбрать одно время, в которое они все должны собраться
для какого-либо мероприятия, и сообщить его тренеру. Содержание мероприятия не оговаривается,
его выбирает группа. Выигрывает тот член группы, чье время окажется временем сбора. Далее
выигрывают те, чье время окажется наиболее близким к выбранному группой времени. Чем дальше
от выбранного времени время члена группы, тем больше его проигрыш. Игра считается законченной,
когда группа объявляет о выбранном времени. Тренер может установить ограничение по времени на
выполнение этого задания. Но при этом важно добавить, что, если группе будет недостаточно
данного времени, она может взять дополнительное, сообщив об этом тренеру. В данной игре нам
важно, чтобы члены группы как можно полнее вовлеклись в процесс обсуждение, а не скорость их

работы. Поэтому выполнение задания за отведенное время является лишь организующим фактором, а
не самоцелью.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Какие стратегии руководства применялись во время выбора времени?

□

Чьи идеи принимались в первую очередь и почему?

□

Все ли идеи были услышаны и воплощены?

□

Почему выбрали именно это время?

□

Какое настроение было во время игры и что влияло на его изменение?

□

Какое настроение сейчас?

□

Какими были действия участников во время игры?
«Веревка»
Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация

стратегий лидерства в группе; обучение анализу конфликтных ситуаций.
Процедура проведения. Для этого упражнения необходимо 40 метров веревки, связанной
концами, и повязки на глаза для каждого члена группы. Упражнение должно проводиться в большом
пространстве (зал, спортивный зал, большая аудитория без мебели и т. п.).
Все упражнение проводится с завязанными глазами. Все члены группы должны встать в
круг и надеть повязки на глаза. Тренер кладет веревку в центр круга и сообщает об этом группе.
Группе дается задание: сделать из веревки квадрат так, чтобы каждый член группы участвовал в
этом, ощущая веревку в своих руках. Группе разрешается разговаривать, но запрещается
подсматривать. Упражнение считается выполненным, если группа сообщает тренеру, что квадрат
готов.
Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Какие стратегии руководства применялись во время построения квадрата?

□

Какие приказы хотелось выполнять, а какие нет?

□

Почему именно эти приемы руководства были применены?

□

Какое настроение было во время выполнения упражнения и что влияло на его

изменение?
□

Какое настроение сейчас?

□

Каковы были действия участников во время выполнения этого упражнения?
Эту же игру можно провести на продуктивном этапе групповой динамики. В этом случае

изменятся цели и анализ деятельности группы.
«Необитаемый остров»

Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация
стратегий лидерства в группе; обучение группы анализу конфликтных ситуаций.
Процедура проведения. Группе дается следующая вводная: «Ваш корабль, на котором вы
все путешествовали, попал в шторм и затонул. Всем вам удалось спастись. Вы попали на
необитаемый остров, жизнь на котором длительное время невозможна. На острове нет пресной воды,
нет съедобных продуктов. У вас есть большой лист бумаги и набор фломастеров. Также вы знаете
координаты острова. У вас есть бутылка, в которую вы можете положить свое послание». После
объяснения вводной группе дается задание: создать послание, для того чтобы членов группы спасли.
При создании послания необходимо учитывать, что оно может попасть как в руки непонимающих
языка туземцев, так и капитану корабля какого-либо проходящего мимо судна. Тренер может
ограничить группу во времени, а может не ограничивать.
Анализ.
Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Какие стратегии руководства применялись во время создания послания?

□

Чьи идеи принимались в первую очередь и почему?

□

Все ли идеи были услышаны и воплощены?

□

Почему не все принимали участие в процессе?

□

Каким было настроение во время игры и что влияло на его изменение?

□

Какое настроение сейчас?

□

Каковы были действия участников во время игры?
Эту же игру можно провести на продуктивном этапе групповой динамики. В этом случае

изменятся цели и анализ деятельности группы.
Продуктивный этап групповой динамики
«Веревка»
Цели. Выявление ключевых моментов конструктивного взаимодействия; демонстрация
наиболее успешных стратегий лидерства в группе; стимулирование осознания новых норм и правил,
сложившихся в группе.
Процедура проведения. Для этого упражнения необходимо 40 метров веревки, связанной
концами, и повязки на глаза для каждого члена группы. Упражнение должно проводиться в большом
пространстве (зал, спортивный зал, большая аудитория без мебели и т. п.).
Все упражнение проводится с завязанными глазами. Все члены группы встают в круг и
надевают повязки на глаза. Тренер кладет веревку в центр круга и сообщает об этом группе. Группе
дается задание: сделать из веревки равнобедренный треугольник так, чтобы каждый член группы
участвовал в этом, ощущая веревку в своих руках. Группе разрешается разговаривать, но запрещается

подсматривать. Упражнение считается выполненным, если группа сообщает тренеру, что
треугольник готов.
Анализ.
Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Какие стратегии руководства применялись во время построения треугольника?

□

Почему именно эти приемы руководства были применены?

□

Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе?

□

Каким было настроение во время выполнения упражнения и что влияло на его

изменение?
□

Какое настроение сейчас?

□

Проанализируйте ваши действия во время выполнения этого упражнения.
«Необитаемый остров»
Цели. Выявление ключевых моментов конструктивного взаимодействия; демонстрация

наиболее успешных стратегий лидерства в группе; выведение на уровень осознания новых норм и
правил, сложившихся в группе.
Процедура проведения. Группе дается следующая вводная: «Ваш корабль, на котором вы
все путешествовали, попал в шторм и затонул. Всем вам удалось спастись. Вы попали на
необитаемый остров, жизнь на котором длительное время невозможна. На острове нет пресной воды,
нет съедобных продуктов. У вас есть большой лист бумаги и набор фломастеров. Также вы знаете
координаты острова. У вас есть бутылка, в которую вы можете положить свое послание». После
объяснения вводной группе дается задание: создать послание, для того чтобы членов группы спасли.
При создании послания необходимо учитывать, что оно может попасть как в руки непонимающих
языка туземцев, так и капитану корабля какого-либо проходящего мимо судна. Тренер может
ограничить группу во времени, а может не ограничивать.
Анализ.
Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Какие стратегии руководства применялись во время создания послания?

□

Чьи идеи принимались в первую очередь и почему?

□

Все ли идеи были услышаны и воплощены?

□

Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе?

□

Каким было настроение во время игры и что влияло на его изменение?

□

Какое настроение сейчас?

□

Какими были действия участников во время игры?

«Герб группы»
Цели. Консолидация группового опыта; выявление новых норм и правил взаимоотношений
в группе; перенесение нового опыта группового взаимодействия в реальную послетренинговую
деятельность; выявление креативных способностей группы.
Процедура проведения. Для этого упражнения необходимы листы ватмана, наборы
фломастеров.
Членам группы дается задание создать герб своей группы. При этом устанавливаются
правила создания герба:
□

справа должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков),

отображающее основные достижения группы;
□

в центре должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков),

отображающее осознание группой себя — «кто мы сейчас»;
□

слева должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков),

отображающее цель (или цели) группы.
Под этим всем должен быть написан девиз группы. Анализ. Тренер задает членам группы
следующие вопросы:
□

Как работала группа?

□

Кто руководил процессом?

□

Чьи идеи принимались в первую очередь и почему?

□

Все ли идеи были услышаны и воплощены?

□

Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе?

□

Каким было настроение во время выполнения упражнения и что влияло на его

изменение?
□

Какое настроение сейчас?

□

Насколько устраивает то, что в итоге создали?

□

Какими были действия во время выполнения упражнения?

«Проблемы предприятия»
Цели. Консолидация группового опыта; выявление новых норм и правил взаимоотношений
в группе; перенесение нового опыта группового взаимодействия в решение проблем предприятия;
выявление креативных способностей группы.
Процедура проведения. Группе предлагается выявить наиболее наболевшие проблемы
своего предприятия и обсудить пути их решения. Обозначенные проблемы и пути их решения
предлагается записать на большом листе. Задание считается законченным, когда по каждой
выявленной проблеме будет найдено хотя бы одно решение, которое можно будет применить в
реальной деятельности предприятия.
Анализ.

Тренер задает членам группы следующие вопросы:
□

Как была организована работа группы?

□

Чем эта организация отличалась от принятой на предприятии?

□

Кто руководил процессом и почему именно он?

□

Почему были выделены именно эти проблемы?

□

Все ли идеи по решению проблем были услышаны?

□

Какие новые нормы и правила взаимодействия проявились в группе?

□

Каким было настроение во время выполнения задания и что влияло на его изменение?

□

Какое настроение сейчас?

□

Насколько устраивает то, что в итоге создали?

□

Какими были действия во время выполнения задания?

Результаты исследования и рекомендации.
После проведения тренинга командообразования персонал отеля повторно ответил на
вопросы теста для определение стиля внутрикомандного взаимодействия, и результаты были
сопоставлены с результатами на начало эксперимента.
После обработки результатов тестирования, мы выяснили, что:
До проведения тренинга.

После проведения

тренинга
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Рис 1. Сравнительный анализ стилей взаимодействия на начало и конец эксперимента.

17%

сотрудников склонны в большей степени проявлять директивный стиль

взаимодействия. По сравнению результатами теста, проведённого до тренинга, процент увеличился.
На мой взгляд это связанно с тем что в процессе тренинга выявились неформальные лидеры, которые
взяли на себя руководство группой в упражнениях.
45% стали придерживаться коллегиального стиля взаимодействия. Это прямое следствие
проведённого тренинга.
22% близок деловой стиль общения, Это категория наиболее консервативна, в неё входят
в основном сотрудники старшего возраста. по сравнению с первичными результатами она изменилась
незначительно.
11%

сотрудников придерживается позиции невмешательства в работу других

подразделений отеля. процент это категории значительно уменьшился, что говорит об эффективности
проведённого тренинга.
Помимо теста для сотрудников, после проведения тренингов, состоялся также
анкетирование гостей отеля «Удовлетворенность уровнем сервиса отеля». Постояльцам были заданы
те же вопросы, которые задавались предыдущим гостям ДО проведения тренинга. Оценка
результатов опроса.
Сравнительный анализ результатов опроса клиентов:
Вопрос

Таблица 2.

Ответ
До тренинга

После тренинга

Средний возраст

30-40 лет

30-40

Повторный визит в отель

17 человек

19 человек

Удовлетворённость

64%

83%

73%

76%

25%

26%

30%

62%

47%

72%

выбором отеля
Удовлетворённость
ценовой политикой
Проблемы

с

выбором

отеля
Желание

вернуться

в

отель
Желание рекомендовать
отель друзьям и близким

Средний бал (максимум 10) за:

Разнообразие услуг

8

8

Качество

7

9

Квалификация персонала

8

9

Оперативность

6

9

предоставляемых услуг

своевременность

и

реагирования

на ваши запросы
По сравнению с результатами предыдущего исследования увеличились показатели по
разнообразию предоставляемых услуг, квалификации персонала и, в большей степени, оперативность
и своевременность реагирования на запросы гостей. Последний показатель нам особенно важен т.к.
он является ключевым в оценке эффективности тренинга.
Также вырос процент гостей, желающих вернуться в отель до 62%, и большая часть
постояльцев готовых рекомендовать наш отель своим друзьям и знакомым.
Как уже было сказано выше, специфика гостиничного бизнеса такова, что абсолютно весь
персонал отеля непосредственно взаимодействует с клиентом и не имеет возможности учиться на
своих ошибках. Каждый человек – личность со своими психологическими особенностями и
представлениями о качестве работы, в отеле же необходим единый корпоративный стандарт, так как
именно он определяет общее впечатление

у гостя. Предварительные опросы клиентов и

тестирования сотрудников позволили выявить проблемы, над которыми предстояло поработать,
составить наиболее полную картину о персонале, отметить слабые стороны команды в целом.
Тренинг позволил объединить трудовой коллектив, состоящий из разных людей, сотрудников всех
подразделений отеля. На первый взгляд работа клининговой службы и команды аниматоров никак не
связана. Тренинг, а точнее возросший уровень удовлетворенности гостей после него, наглядно
показал, что это не так.
По результатам тестирования мы можем видеть, что после проведения тренинга
доминирующий стиль взаимодействия в коллективе сменился с невмешательства на коллегиальный
стиль. С точки зрения достижения поставленных тренингом целей, этот стиль взаимодействия
наиболее предпочтителен. Так же ниже представлена сравнительная таблица результатов опроса
постояльцев отеля, из которой мы так же видим, что уровень удовлетворённости сервисом возрос;
что также соответствует вышеописанным целям и задачам.
Основной результат участия коллектива отеля в тренинге командообразования
повышение

общей

эффективности

работы

коллектива

–

этот

комплексный

–

результат,

складывающийся из влияния различных факторов:
Нормализовалась атмосфера и отношения внутри коллектива, сотрудники более
продуктивно разрешают конфликтные ситуации.

Участники тренинга получили навыки эффективного общения друг другом, так и с гостями
отеля, научились налаживать взаимодействие, находить общий язык.
Участники

поняли

необходимость

распределения

ролей

в

команде,

научились

использовать ресурсы каждого участника команды.
Повысился уровень мотивации и лояльности к компании.
Уменьшилась "текучесть кадров".
Возникло желание сотрудничать с коллегами по работе, делиться опытом.
Сотрудники более открыто обсуждают проблемы и пути их решения.
Участники программы научились

анализировать прошлый опыт, делать выводы,

учитывать ошибки, использовать ресурсы.
Возникло более четкое понимание целей и задач подразделений и отделов.
Сформировались

конкретные навыки эффективного командного взаимодействия,

сократились временные промежутки передачи информации от одного подразделения к другому.
Возникло понимание необходимости слаженных действий для достижения общей цели.
Повысился уровень инициативности сотрудников.
Сотрудники и руководство научились слушать и слышать коллег.
Повысился уровень доверия в коллектив.
Не следует забывать, что любой временное воздействие тренинга ограниченно, и
мероприятия тимбилдинга необходимо проводить регулярно. Это необязательно должен быть
повторный тренинг командообразования, но руководство должно отслеживать внутреннюю
атмосферу в коллективе, контролировать процессы построения отношений между сотрудниками. А
также понимать, как эти отношения сказываются на качестве работы.
Полученные

результаты

и отработка методики проведения тренинга позволят в

дальнейшем применять данный опыт в других отелях и аналогичных структурах, а учитывая не
высокий уровень сервиса в наших отелях - это является очень перспективным направлением.
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В

образовательных

организациях

актуализируется

проблема

организации

целостного

образовательного процесса в единстве процессов обучения, воспитания и развития, активно
осуществляется воспитательная деятельность, нацеленная на успешную социализацию обучающихся.
Воспитание сегодня становится как никогда социально востребованной и актуальной проблемой
развития гражданского общества России [3].
В 2019/20 учебном году Примерная программа воспитания6, разработанная ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования» РАО по заданию Министерства просвещения Российской

6

В настоящее время Примерная программа воспитания одобрена на заседании Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию и внесена в Реестр примерных
основных общеобразовательных программ (http://www.fgosreestr.ru). До 1 сентября 2021 г.
все образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении

Федерации, проходила апробацию. В апробации приняли участие 668 образовательных организаций,
выделенных 82 регионами для этой работы. В 2019 г. МБОУ СОШ № 27 г. о. Мытищи участвовала в
апробации в качестве пилотной площадки, а в 2020 г. (по итогам федеральной экспертизы рабочих
программ воспитания) – в качестве опорной площадки Московской области.
Разработка рабочей программы воспитания и ее экспертиза были важным этапом для нашей
школы. Конечно, первоначально были сомнения: получится ли у нас разработать все так, как
спланировали составители программы. Тем более что сроки для разработки рабочей программы
воспитания были минимальными – две недели, а затем программу нужно было передать на
федеральную экспертизу.
Более того, по замыслу разработчиков, Примерная программа воспитания является единой для
всех уровней образования. Это значит, что в школьной рабочей программе воспитания все
направления воспитательной работы должны быть объединены в одной программе, составленной
на основе примерной программы воспитания. Это обстоятельство настораживало, так как до участия
в апробации в нашей школе реализовывались четыре программы воспитания: «Мы – дети России»;
«Быть здоровым – здорово!»; «Добрая дорога детства»; «Гражданин XXI века»; «Труд создал
человека».
На первом установочном совещании, которое состоялась 15 октября 2019 г., перед школами –
участниками апробации поставили четкие задачи: на основе Примерной программы воспитания
разработать Рабочую программу воспитания образовательной организации, в которой с учетом
особенностей и традиций школы расписать цель, задачи, представленные в соответствующих
модулях основные сферы совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся,
основные направления самоанализа воспитательной работы [2, с. 43]. «Работать только мышкой,
удалять то, что не свойственно для вашей школы и добавлять свое содержание» – это был главный
совет от разработчиков программы. Эту идею мы взяли на вооружение. И также были сомнения:
неужели все так просто?
Прочитав Примерную программу воспитания, мы поняли, что у нас в школе воспитательный
процесс именно так и организован. И начали мышкой компьютера работать с примерной программой
воспитания. Исходя из специфики школы, ее традиций, особенностей микрорайона, наработанных
нашими педагогами идей, подходов и мероприятий, целевые приоритеты рабочей программы были
конкретизированы по трем уровням общего образования, с одной стороны, с учетом требований
государства к воспитанию детей и подростков, а с другой – с учетом особенностей организуемого в
школе воспитательного процесса. Также мышкой компьютера в Примерной программе воспитания
мы отредактировали набор и содержание инвариантных и вариативных модулей. В школьную
рабочую программу воспитания были включены все предложенные вариативные модули, за
исключением

модуля

«Школьные

медиа»

(школьные

медиа

мы

расписали

в

модуле

«Самоуправление»), дополнительно был добавлен модуль «Социально-психологическая служба».

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся») [2].

Таким образом, за две недели при научно-методическом сопровождении доцента кафедры
методики воспитания и дополнительного образования АСОУ С. Н. Усовой мы разработали
школьную рабочую программу воспитания, а затем к работе приступили федеральные эксперты.
Далее школьная рабочая программа воспитания три раза дорабатывалась в связи с тем, что
примерная программа воспитания в период апробации также дорабатывалась составителями три
раза. Так, например, изначально не было известно, что Примерная программа воспитания станет
обязательной для всех школ как воспитательная компонента ФГОС общего образования. Поэтому в
школьную рабочую программу мы включили модуль «Социально-психологическая служба». В этом
году этот модуль по рекомендации экспертов исключен из рабочей программы, так как в Основных
образовательных программах школы на всех трех уровнях образования в содержательном разделе
есть Программа коррекционной работы.
Апробация и внедрение Рабочей программы воспитания на базе МБОУ СОШ № 27 г. о.
Мытищи Московской области показала следующее:
1) Примерная программа воспитания понятна, информативна, написана доступным, не
наукообразным языком. Ориентир на совместную деятельность детей и взрослых, а не на
«воспитательные мероприятия» представляется привлекательным и перспективным;
2) достоинство Примерной программы воспитания в том, что она является конструктором для
создания рабочей программы воспитания, который позволяет каждой образовательной
организации, взяв за основу содержание основных разделов примерной программы,
корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные
материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью.
Поэтому, несмотря на то, что программа имеет общую основу, каждая рабочая программа,
создаваемая образовательной организацией, будет уникальна;
3) Примерная программа воспитания позволяет конструировать собственные рабочие
программы, не тратя на это большое количество времени;
4) Примерная программа воспитания является единой для трех уровней общего образования.
Это удобно для заместителя директора по воспитательной работе, он планирует
воспитательную работу «в целом»;
5) наличие в школе единой рабочей программы воспитания значительно сокращает объем
школьной документации.
Примерная программа воспитания является модульной, что делает ее структурированной и
мобильной, отражающей реальную работу школы.
Модули в Примерной программе воспитания [4]
Инвариантные модули
Классное

Школьный

Курсы

Работа с

Самоуправлени

Профориен

руководство

урок

внеурочной

родителями

е*

тация*

деятельности

Вариативные модули
Ключевые

Школьные

Детские

Экскурсии,

Организация

общешкольные

медиа

общественные

экспедиции,

предметно-

объединения

походы

эстетической

дела

среды
Модули, вносимые образовательной организацией
* Не является инвариантным модулем для образовательных организаций, реализующих только
образовательные программы начального общего образования
Важной проблемой, которая осталась, на наш взгляд, нерешенной, – модуль «Дополнительное
образование» исключен из Примерной программы воспитания в связи с разными источниками
финансирования программы воспитания и дополнительного образования. Это приводит к тому, что
дополнительное образование «выпадает» из воспитательного процесса школы (заметим, «на бумаге»,
но не в реальности!).
Проведенный по итогам апробации самоанализ воспитательной работы позволил, с одной
стороны, выявить перечень проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу
в новом 2020/21 учебном году, а с другой – разработать проект направленных на это управленческих
решений.
Мы согласны с утверждением Н. Л. Селивановой, одного из разработчиков Примерной
программы воспитания: «Проведенная апробация примерной программы воспитания показала
работоспособность и эффективность предложенного алгоритма. <…> Части педагогов-практиков она
позволила с новых позиций посмотреть на воспитание в школе, на его потенциал в плане развития
личности школьника. Также многие практикующие педагоги получили возможность общения с
высокими профессионалами в сфере воспитания, эксперты расширили круг школ с разными
уровнями организации воспитательного процесса… Результатом апробации фактически стало
неформальное повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания» [5, с. 113].
Вывод, к которому мы пришли в ходе апробации Примерной программы воспитания:
опираясь на имеющийся опыт и достижения прошлых лет, необходимо учитывать реалии
современности и потребности каждого участника образовательного взаимодействия в школе, быть
ориентированными на развивающее сотрудничество в условиях открытых и доверительных
отношений. В Примерной программе воспитания «подсказки» на то, как это реализовать на
практике,, имеются.
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Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, которая
выходит за рамки государственных образовательных стандартов общего образования и предполагает
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в процессе
практико-ориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей, интересов,
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.

Это масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение когнитивных,
коммуникативных и иных потребностей детей, не реализованных в школе. Если школа действительно
заинтересована в новом качестве образования, то она должна построить принципиально иную
функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования.
Успешность развития дополнительного образования детей в условиях образовательной организации
во многом зависит от уровня его организованности.
В МБОУ СОШ № 3 г. о Протвино в рамках работы академической апробационной площадки
кафедры методики воспитания и дополнительного образования АСОУ реализуется средовой подход к
созданию системы целостного образовательного процесса [3; 5].
В рамках сетевого взаимодействия создана и успешно реализуется модель дополнительного
образования детей по направлениям развития профориетационной среды образовательной
организации [2]: инженерно-технологическое, социально-экономическое, естественно-научное,
гуманитарное.
Инженерно-технологическое направление образовательного процесса
Целью реализации этого направления является развитие технологического предпрофильного
и профильного обучения инженерной направленности для формирования у обучающихся мотивации
к выбору инженерной профессии.
Задачи реализации направления:
1.

Обеспечение

достижения

всеми

обучающимися

требований

ФГОС

по

образовательным областям учебного плана.
2.

Повышение мотивации школьников в получении технического образования.

3.

Реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

инженерно-

технологической направленности через организацию сетевого партнёрского взаимодействия с
учреждениями и научно- производственными предприятиями наукограда и Московской области.
4.

Формирование навыков и умений практической деятельности с информацией,

современным техническим оборудованием.
5.

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.

6.

Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, социальной

адаптации.
Целевые группы
Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается блок
инженерно-технологического образования:
1-й уровень
1–4-й классы – развитие мышления, памяти и воображения, формирование первоначальных
умений работы с информацией, умений решать доступные конструкторско-инженерные задачи через
реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Конструирование и моделирование»,
«Информатика», «Мастер-класс по 3D конструированию».
2-й уровень

5–7-й классы – развитие технического мышления, формирование умения работать с
различными видами информации, формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве, получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ «Школьная телестудия», «Техническое редактирование школьной
газеты «Большая перемена», «Азбука «Компас – 3D», проектирование, прототипирование» так?),
«Робототехника».
3-й уровень
8–9-й классы – развитие алгоритмического мышления, формирование умений организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты, выработка навыков
применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда, формирование представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых
изделий через реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Школьная телестудия»,
«Техническое редактирование школьной газеты «Большая перемена», «Азбука «Компас – 3D»,
проектирование, прототипирование», «Робототехника».
4-й уровень
10–11-й классы – формирование инженерно-технологической культуры через реализацию
дополнительных

общеразвивающих

программ

«Азбука

«Компас

–

3D»,

проектирование,

прототипирование», «Школа инженера».
Организации-партнеры
Центр инновационного молодежного творчества «ТехПроЛаб» г. Протвино на базе НПО
«Турботехника», ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Протвинское информагентство
«Протвино сегодня», ГОУ МО «Государственный университет природы, общества и человека
«Дубна» (филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им.Н. Э.Баумана.
РУДН (г. Москва), ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Социально-экономическое направление образовательного процесса
Целью реализации направления является подготовка делового человека, гуманитарноразвитого, обладающего качествами современного предпринимателя, менеджера и маркетолога,
создание условий для получения среднего образования, необходимого для продолжения обучения в
учебных заведениях социально-экономического профиля.
Задачи реализации направления:
1.

Обеспечение

достижения

образовательным областям учебного плана.

всеми

обучающимися

требований

ФГОС

по

Формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений

2.

трудиться расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться
высокого качества труда.
Стимулирование

3.

средствами

внеурочной

работы

качеств,

значимых

для

предпринимателя, менеджера и маркетолога, на всех ступенях обучения.
4.

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.

5.

Оказание психолого-педагогической помощи в формировании личностно-деловых

качеств современного человека.
Оказание обучающимся помощи в профессиональном самоопределении, социальной

6.
адаптации.

Целевые группы
Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается блок
социально-экономического образования:
1-й уровень
1–4-й классы – формирование представлений об экономических явлениях в окружающем
мире, развитие интереса к изучению экономической действительности через реализацию
образовательных курсов «Математика», «Технология», «Окружающий мир», курсов внеурочной
деятельности «Жизненные навыки», «Уроки нравственности», «Беседы об экономике», «Я –
исследователь».
2-й уровень
5–7-й классы – познание основных экономических категорий и законов, экономических
взаимозависимостей в окружающем мире с активным использованием компьютерных технологий и
творческих

заданий

через

реализацию

дополнительных

общеразвивающих

программ

«Психологическая азбука», «Основы правовой культуры».
3-й уровень
8–9-й классы – ознакомление обучающихся с основами экономики рыночного хозяйства,
современными

формами

и

методами

организации

производства,

формирование

умений

анализировать собственные интересы, потребности, ценности, а также интересы, потребности,
ценности других людей, овладение навыками взаимопонимания, мобильности в разных социальных
условиях через реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Тропинки к своему Я»,
«Основы правовой культуры», «Навыки Soft-skills и способы их развития» (1–2-й год обучения).
4-й уровень
10–11-й классы – расширение представления о бизнесе, формирование коммуникативных,
управленческих, предпринимательских умений, которые пригодятся в жизненных ситуациях,
формирование способностей проводить экономический анализ различных ситуаций и фактов и
доступно

объяснять

выявленные

закономерности

через

реализацию

дополнительных

общеразвивающих программ «Тропинки к своему Я», «Основы финансовой грамотности»,
«Конституционное право», «Навыки Soft-skills и способы их развития» (3–4-й год обучения).

Организации-партнеры
Центр молодежных инициатив г. Протвино, Центр занятости населения г. Протвино,
Протвинское управление социальной защиты населения г. Протвино, ГОУ ВПО МО «Академия
социального управления» (г. Москва), ГОУ МО «Государственный университет природы, общества и
человека «Дубна» (филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВПО ГАПОУ МО «Губернский колледж», ГБОУ СПО МО «Московский областной
гуманитарный колледж», ФГAОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва).
Естественно-научное направление образовательного процесса
Целью реализации направления является развитие у обучающихся научного мировоззрения,
формирование высокого уровня экологической культуры, подготовка школьников к поступлению и
последующему обучению в учреждениях среднего и высшего профессионального образования
медицинского, химико-технологического, биолого- экологического профилей, а также к освоению
профессий, связанных с лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленностью.
Задачи реализации направления:
1.

Обеспечение

достижения

всеми

обучающимися

требований

ФГОС

по

образовательным областям учебного плана.
2.

Формирование и развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для

понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике и в быту.
3.

Усвоение основных представлений о научном методе исследований и его месте в

системе общечеловеческих культурных ценностей.
4.

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.

5.

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.

6.

Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, социальной

адаптации.
Целевые группы
Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается блок
естественно-научного образования:
1-й уровень
1–4-й классы – осознание обучающимися целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде,
освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, через реализацию дополнительных общеразвивающих
программ «Юный эколог», «Я – исследователь», «Познай свой край», волонтерское движение.
2-й уровень
5–7-й классы – формирование представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, окружающей среде как единой целостной системе, формирование умений применять

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,

бережного

отношения

к

природе

через

реализацию

дополнительных

общеразвивающих программ «Экологическая дружина «Зубренок», «Школьное лесничество
«Зеленый дом», волонтерское движение.
3–4-й уровни
8-11-й классы – формирование умений применять знания для объяснения явлений,
сохранения здоровья, рационального природопользования, овладение научно-исследовательским
подходом к решению экологических задач и грамотного природопользования через реализацию
дополнительных общеразвивающих программ «Экологическая дружина «Зубренок», «Школьное
лесничество «Зеленый дом», волонтерское движение, а также программы элективных курсов
«Решение задач по генетике» (10-11 классы), «Решение нестандартных задач по химии» (10-11
классы).
Организации-партнеры
Московский

государственный

областной

университет

(г.

Москва),

ФГБОУ

ВПО

«Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э.
Баумана, Филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», Приокско-Террасный государственный
природный биосферный заповедник, ГОУ МО «Государственный университет природы, общества и
человека «Дубна» (филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВПО ГАПОУ МО «Губернский колледж», ФГAОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» (г. Москва).
Гуманитарное направление образовательного процесса
Целью реализации направления является развитие личности ученика, выстраивающего
самостоятельную гуманитарную коммуникацию в социальном мире, ориентированного на изучение
законов развития общества, культуры и истории, подготовка обучающихся к таким сферам
деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения, теоретическая и прикладная
лингвистика, перевод и переводоведение, медиа и коммуникации, реклама и PR, искусствоведение.
Задачи реализации направления:
1.

Обеспечение

достижения

всеми

обучающимися

требований

ФГОС

по

образовательным областям учебного плана.
2.

Формирование представлений о духовном мире человека, целях и мотивах его

деятельности.
3.

Формирование нравственных ценностей, личностного восприятия мира обучающимся.

4.

Воспитание гражданина – патриота.

5.

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.

6.

Оказание обучающимся помощи в профессиональном самоопределении, социальной

адаптации.
Целевые группы

Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается блок
гуманитарного образования:
1-й уровень
1–4-й классы – изучение основ искусств, человековедения, основ нравственного поведения
через реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Театральная мастерская», «Песня –
твой друг навсегда», «Путешествие в страну Этикета».
2-й уровень
5–7-й классы – развитии у обучающихся умения работать с текстом, интегрированных
коммуникативных

умений,

умений

собирать,

систематизировать

и

интерпретировать

культуроведческую информацию через реализацию дополнительных общеразвивающих программ
«Юный экскурсовод», «Школьная газета «Большая перемена».
3-й уровень
8–9-й классы – развитие умения, соблюдая нормы русского языка, правильно, точно и
выразительно передавать свои мысли средствами языка через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ «Юные экскурсоводы», «Хранители наследия», «Школьная газета
«Большая перемена», «Мой выбор».
4-й уровень
10–11-й классы – формирование представлений о тесной связи лингвистики с гуманитарными
науками, развитие социокультурных умений в процессе обучения через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ «Хранители наследия», «Школьная телестудия».
Организации-партнеры
МУК «Централизованная библиотечная система г. Протвино», Детская библиотека г.
Протвино, Протвинское информагентство «Протвино сегодня», МАУДО «Детская школа искусств» г.
Протвино, МБУК «Историко-художественный музей» г. Протвино, Серпуховское Благочиние, ГОУ
ВО МО «Московский государственный областной университет» (г. Москва), ГОУ ВПО МО
«Академия социального управления» (г. Москва), ФГБОУ ВПО ГАПОУ МО «Губернский колледж»,
ФГAОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва), ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет» (г. Коломна).
Совместно с социальными партнерами школы организуются групповые и массовые
мероприятия: встречи, семинары, круглые столы, проекты, экскурсии. Например, в рамках
инженерно-технологического

направления

инновационного

(ЦМИТ)

творчества

школа

сотрудничает

«ТехПроЛаб»,

с

действующем

Центром
на

базе

молодежного
АО

«НПО

«Турботехника» г. Протвино, где профильные группы имеют возможность выполнять практические и
лабораторные работы на современном оборудовании. Занятия проводятся в сфере конструкторской,
проектной деятельности, в области 3D проектирования и 3D прототипирования. Школьники на базе
ЦМИТа «ТехПроЛаб» вовлекаются в творческую деятельность, развивают техническое мышление и
интерес к инженерной деятельности.

В школе разработана программа «Внедрение технологии медиаобразования на основе
организации деятельности школьной телестудии». Школьное телевидение призвано рассказывать о
значительных событиях в школе, позволяет реализовать социальный запрос обучающихся на раннее
обучение

профессиональному

мастерству

будущих

журналистов,

режиссеров,

операторов.

Школьники активно участвуют в разработке авторских сюжетов, телепередач и тематических
видеороликов, подготовка которых включает в себя и технические процессы работы на телевидении.
В рамках программы мы тесно сотрудничаем с Протвинским информагентством «Протвино
сегодня». Сотрудники газеты проводят для наших ребят мастер-классы, практические занятия, на
которых учащиеся изучают историю, виды и формы СМИ, жанры телевизионной журналистики,
учатся собирать и обрабатывать информацию.
Деятельность телестудии отражается на страницах газеты «Протвино сегодня»: за время
сотрудничества опубликовано 12 статей о различных городских мероприятиях, ребята поучаствовали
в качестве ведущих в съемках репортажа с первого в городе КВН (взяли интервью у его участников)
и репортажа «Открытие Новогодней елки», провели социологический опрос по теме «Польза книг».
В тесном сотрудничестве с ОМВД РФ по городскому округу Протвино с 1 сентября 2018 г.
реализуется общешкольный социальный проект «Кадетский класс правовой направленности» (6–9-й
классы). В течение учебного года в соответствии с программой развития класса шестиклассники
получили возможность освоения дополнительных программ: «Основы правовой культуры»,
«Рукопашный бой», «Строевая подготовка». Развиваемая нами модель воспитания кадетов
предполагает формирование пространства самореализации обучающихся в науке, творчестве, спорте.
Ученики кадетских классов становятся призерами и победителями всероссийских олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам, участвуют в научно-практических конференциях.
Также они принимают участие в творческих конкурсах: областной фестиваль «Кадетская весна»
(номинация «Кадетское образование: традиции и современность» (1-е место), номинация «Виват,
кадеты!» (2-е место)), конкурс «Разрушенные и возрожденные святыни Подмосковья» в рамках
Рождественских образовательных чтений (1-е место).
Для реализации процесса становления ценностных ориентаций подростков в социально
значимой деятельности экологической направленности нами в течение ряда лет успешно внедряется
модель социально-педагогического партнерства организованного на базе МБОУ СОШ № 3 г. о.
Протвино при участии филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». Успешно функционирует
объединение «Школьное лесничество «Зеленый дом». В реализацию программы включаются все
участники социально-педагогического партнерства: педагоги, дети, работники лесничества,
родители. Специфика основных направлений деятельности школьного лесничества определяет их
особенность, проявляющуюся в необычности форм реализации дополнительной программы:
биоэкскурсии и лекции в лесу, в Приокско-Террасном заповеднике, интеллектуальные марафоны,
экологические праздники, экологические акции, слеты, фотовыставки, агитбригады, проекты
(образовательные, социальные), волонтерская деятельность.

Модель дополнительного образования детей по направлениям развития профориетационной
среды образовательной организации дает ребенку возможность выбора вида деятельности, исходя из
его индивидуальности, помогает в профессиональной ориентации ребенка во всех видах
деятельности [4].
Все дополнительные общеразвивающие программы проходят тщательную внутреннюю
экспертизу [1], что обеспечивает их качество и успешную реализацию. Существующая модель
позволяет нам создать целостную систему интеграции основного и дополнительного образования
детей в единстве урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс
задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:


выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;



способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;



обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;



содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
Список использованных источников

1. Нечаев

М.П.

Квалиметрический

подход

к

экспертной

оценке

дополнительных

общеразвивающих программ в Московской области / М. П. Нечаев // Вестник Академии детскоюношеского туризма. – 2017. – № 3. – С. 119– 125.
2. Нечаев

М.П.

Педагогическое

сопровождение

профильного

и

профессионального

самоопределения обучающихся в соответствии с ФГОС СОО : монография / М. П. Нечаев, С. Л.
Фролова, С. М. Куницына. – М. : АСОУ, 2019. – 132 с.
3. Нечаев М.П. Развитие воспитательной среды в условиях стандартизации образования :
монография / М. П. Нечаев, С. Л. Фролова, Г.А. Романова. – М.: АСОУ, 2019. – 140 с.
4. Усова С.Н. Профориентационная работа в пространстве внеурочной деятельности:
смешанные форматы и современные технологии / С. Н. Усова

// Инновационные проекты и

программы в образовании. – 2019. – № 3 (63). – С. 25–29.
5. Фролова С.Л. Реализация средового подхода к воспитанию: история и современность / С.
Л.Фролова // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 4(53). – С. 107–110.

УДК 378
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Аннотация: Возникшая из-за вспышки COVID-19 образовательно-экологическая реформа в
Китае в ХХI в. оказала особое влияние на образование, в связи, с чем изменилась образовательная
среда: перейдя в интернет-пространство, она сделала педагога и студента виртуальными
партнерами.
Педагогическое сотрудничество перешло в онлайн-формат. Авторы статьи делают
попытку анализа сложившейся ситуации, выявляют особенности, общее и частное, а также
проблемы, пути и опыт их решений. Проведенное исследование рынка образовательных услуг
позволяет сделать вывод о том, что в Китае имеются качественные образовательные услуги
(онлайн-программы, электронные библиотеки, базы данных), а также много интерактивных
онлайн-форматов: открытые дискуссии, семинары и выступления. Много обучающих программ
размещено на всемирно известном ресурсе онлайн-обучения Coursera. В большинстве вузов
существуют системы онлайн-управления учебными процессами, которые реализуются на разных
платформах и благодаря которым ведется удобная коммуникация со студентами посредством
видеосвязи. В вузах Китая определенная доля свободы предоставлена преподавателям 65+, чтобы
они выбрали для общения со студентами наиболее удобные для них платформы. Небольшие
группы могут обучаться по Skype, Zoom и Microsoft Teams, кто-то из преподавателей выбрал для
себя работу в Instagram. Особую сложность представляет интеграция всего процесса в единое
расписание, чтобы студенты знали, когда и какое занятие начинается и как к нему подключиться.
К такому режиму работы оказались не готовы многие преподаватели (особенно педагоги-

художники, привыкшие работать, непосредственно чувствуя студенческую аудиторию, в «живом
контакте» получая обратную связь, возможность своевременно подметить ошибку и быстро дать
ответ как ее устранить, при этом получая позитивную энергию от удач и маленьких побед в
контактной работе с начинающими художниками). Окажет ли влияние 2020 год на систему
китайского образования? Безусловно, да. Однако эксперты сходятся во мнении, что традиционный
вид образования по классическим образовательным программам в области художественного и
дизайнерского образования, в аудиторном режиме, сохранит свои позиции на долгие годы. Но в
скором будущем, все же,

онлайн-образовательные компетенции станут важным индикатором

оценки педагогической деятельности учителя.
Настало время пересмотреть традиционную подготовку будущих учителей которая раннее
была направлена только на традиционное обучение в классе, необходимы новые методики
гибридного способа обучения. Перед современным образованием Китая стоит проблема
скорейшего анализа имеющегося опыта по разработке актуальных методик, поиска адекватных
способов архитектуры онлайн - среды образования.
Авторы предполагают, что поможет улучшить имеющуюся ситуацию в образовании Китая
именно обобщение передового опыта на всех ступенях непрерывного образования, и ускоренное
внедрение лучших практик работы в развитой цифровой среде.
Данный процесс уже необратим, по мнению многих исследователей, статус онлайнобразования будет только расти, но и традиционный офлайн-формат обучения в ближайшие годы
все, же будет сохранять свои позиции, особенно в сфере подготовки специалистов в области
культуры и искусства.
В заключение авторы определяют сложившуюся ситуацию в Китае, как отправную точку в
необратимости изменений системы образования на всех ее ступенях, высказывая предположение,
что в ближайшие 5 лет оно будет гибридным.
Ключевые

слова:

офлайн-

и

онлайн-образование;

онлайн-кампус;

онлайн-курс;

образовательный контент; образовательная онлайн-платформа.
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Abstract. COVID-19 which arose because of flash educational and ecological reform in China in
the XXI century had a special impact on education, in communication with what the educational
environment changed, having passed the plane into the INTERNET, made the teacher and the student
virtual partners.
Pedagogical cooperation passed from offline into an online format. Author’s article give attempt
of the analysis of current situation, reveal features, the general and private and also, reveal problems,
ways and experience of their decisions. The research of education market allows drawing a conclusion
that in China there are high-quality educational services (online programs, both electronic libraries, and
databases) and also it is a lot of interactive online formats: open discussions, seminars and performances.
A lot of the training programs are placed on a world famous resource of online training Coursera. In most
higher education institutions there are systems of online management of educational processes which are
implemented on different platforms and thanks to which, convenient communication with students by
means of video conference is conducted. In higher education institutions of China still a certain share of
freedom is provided to teachers 65+ that they chose for communication with students the most convenient
for them platforms. Small groups can study on Skype, Zoom and Microsoft Teams, someone from
teachers chose for his work in Instagram. Special complexity is integration of all process into the uniform
schedule that students knew when and what occupation begins and as to be connected to it.
However many teachers were not ready to such mode (especially from among the teachers-artists
who got used to work DIRECTLY, feeling audience in live contact of pupils, receiving feedback and
positive energy). Whether the Spring-2020 will have an impact on the system of the Chinese education?
However experts agree in opinion that the traditional type of education according to classical educational
programs in the field of art and design education, in the classroom mode will keep the positions for many
years.
In near time online the training skills will become the important indicator for assessment of
pedagogical activity of the teacher. In the mixed way of training – it is necessary to reconsider traditional
training of future teachers which was always directed only to offline educational process. Modern
formation of China is faced by a problem of development of new techniques, to look for adequate ways of
architecture of the environment online of training of synthesis of relevant experience, identification and
promotion of best practices which are important for extending as the advanced knowledge, thanks to
modern technologies and the developed digital environment.
Authors draw conclusions that this process is irreversible and that, according to them, the status
of online education will grow, but also a traditional format of training in the next years everything, will
keep the positions. In the conclusion authors define current situation in China as a starting point in
changes which happened in the modern higher education system, but for the next 5 years it will be mixed:
offline the format will combine digital technologies with an online format

Keywords: offline and online education; online campus; online course; educational content;
educational online platform.

The global COVID-19 outbreak in 2020 has brought about major changes in people's life, work,
education and entertainment. For the field of education, schools have been closed in the affected regions
of the world, and the learning mode has been transferred from offline to online, resulting in the largest
educational ecological reform in history. This change will also lead to major changes in teaching
environment, teaching mode, resources, methods, means, teaching concepts, management and other
aspects, such as the gradual reduction of school-running entities, the decline in the number of students,
the reform of learning methods, the waste of teaching resources, the desire of students cannot be satisfied,
and so on. In the face of this change, we must have the courage and ability to accept the challenge.
For art colleges and universities, the teaching environment changes from teachers to computers,
from endless difference to time difference, from real language partners to virtual language partners and so
on. Teachers in colleges and universities are also actively trying new methods and exploring new ways of
teaching. We should combine online and offline teaching, develop advantages and avoid disadvantages,
and form an excellent online teaching model. Online teaching will be an important teaching trend.
I. Challenges faced by online teaching
Online teaching should be an important educational trend in the education of the future. However, it
is not that easy to transfer from offline to online. It is not a simple process, especially when we speak about
art teaching having its peculiarities, particularly when it istaught by foreign teachers. It is not only the
transmission of knowledge but also technical training through practice. Social-emotional learning is also a
part of this process. At present, there are a large number of recorded teaching courses, which cannot be
regarded as online teaching in its real sense. For teachers and students, there are several major challenges in
realizing online teaching: teaching experience, teaching equipment and media, enhancing interactivity,
teaching management, learning efficiency, etc.
Table 1: Challenges faced by online education of teachers and students in colleges and universities
Teachers

Students

(Exp) Lack of online teaching experience

(Exp) Lack of online learning experience

(Source+Net) lack of equipment and

(Source+Net) lack of equipment and

network platform

network platform

(Interactivity) Lack of Interactivity

(Interactivity) Lack of Interactivity

(Home) The teaching environment is

(Home) The learning environment is poor

notfixed
(Management) Class Management
becomes more difficult

(Efficiency) Efficiency is low

Teachers
(Psychology) Psychology soothing

Students
(Psychology) Psychology soothing

Under the influence of COVID-19, the traditional teaching model, teaching methods, teaching content
and teaching management have been changed. It is no longer the age of jigsaw puzzle books, but it requires
teachers to master online teaching rules and make use of new resources. The problems faced by teachers and
students are reflected in Table 1.
1. The use of educational platforms. For most teachers and students, the fact of using learning
software is relatively strange. Popular platforms include WeChat, Tencent QQ, DingDing, ZOOM, etc., but
these platforms are not very perfect. The operation process is cumbersome and takes you not only to be
familiar with the installation in a short time but to be flexible in use. Sometimes there is a need to switch to
multiple platforms that led to teachers and students lack of necessary interaction. The network is an
important support for online teaching, and professional electronic devices, such as mobile phones, tablets and
computers, are also indispensable. Due to the difference between teachers and students in time and space, the
efficiency of online teaching needs to be improved. There are some students in remote mountainous areas
where network signal very poor and they cannot study. Our foreign teachers also encounter the problem of
the time difference.
2. Online teaching lacks interactivity. Online learning can be called a "classroom" separated from
time and space, in which students and teachers are organized across space, which degrades the interaction
performance. At present, all the major online learning platforms are encountering such difficulties, and it is
difficult for even teachers to fully control the smooth interaction in the classroom. Therefore the problem is
how to create an effective interactive teaching model and this is a new challenge in the field of higher
education.
3. Teaching and learning environment issues. Most of the teachers and students study and teach
online learning at home, but the family environment has no learning atmosphere, lack of supervision, and
there is always the risk of family conflicts.
4. Psychological problems. The sudden outbreak of the COVID-19 was unpredictable. It is the
responsibility of a teacher to conduct psychological counseling for students during the epidemic period. A
teacher must pacify emotions, reduce panic, and pay attention to the psychological changes of each student.
For example, there is a student in my class who lives in a mountainous area where the Internet is poor and he
cannot go out to buy oil paints. In this case, he needs more care and guidance to reduce his inferiority and
fear. Without oil paint, we can use watercolors, gouache or even color pencil, and appropriately lower the
teaching goal, but not the requirements. As the result, the student has a sense of belonging, sense of
achievement and jointly resists the problems we are facing.
2． Coping strategies
2.1. About lack of experience in online education
In the modern world, teachers should keep up with the development requirements of the current
situation of the society. Some teachers may have participated in online teaching before and have some

experience, but this is only a small part. The vast majority of teachers lack the online education experience.
Therefore, it is very important to improve teachers' online teaching ability.
Firstly, pay attention to knowledge content construction. Online classes at home, unlike in the real
classroom, take the effort to create an interactive atmosphere in order to mobilize the enthusiasm of students
in the class.
Secondly, strengthen intercollegiate cooperation. Ordinary university teachers do not have online
teaching experience, so they need to learn from the wired multi-platform to jointly create high-quality
courses. Compared with the single interactive MOOC resources, the two-way interactive resource coconstruction model has a better development prospect.
Thirdly, teachers of different subjects sharing teaching experience to make up for their shortcomings.
It is very important to conduct teaching design communication before class, timely share the teaching
features, learn from each other and improve my online teaching ability. In addition, colleges and universities
should provide support for professional technology and supporting facilities, improve hardware facilities,
and continuously cultivate online teaching ability.
Finally, teachers themselves should correct their attitude, change the traditional educational concept,
actively integrate educational resources, and seek the best teaching method combining online with offline.
2. 2. About educational equipment, network and platform
At present, most of the teaching models are based on computer live broadcast, combined with
various learning software and teaching platform. Flashbacks, delays and even system failures are common.
Secondly, the functions of various teaching software are different, and the teaching efficiency cannot be
achieved by using a single teaching software. Facing these problems, we should strengthen the informational
construction of teaching management in colleges and universities, improve the online teaching quality
assurance system and monitoring management system, increase teachers' online teaching technology
training, and at the same time, vigorously introduce excellent teaching platforms and electronic teaching
resources.
The characteristic of online education is the implementation of education through the Internet. The
invisible bridge between teachers and students is built on the network. We should make good use of modern
educational technology to meet the requirements of 5G and the era of language intelligence and to meet the
requirements of global intelligence. Virtual technology (VR) can be used bythe environment simulation to
enhance interactive teaching. We can take recorded and broadcast lectures as students' active learning
materials, and integrate fragmented knowledge points and answer questions in real-time with the help of
mobile terminals such as WeChat, QQ, Dingding and other teaching platforms, so as to achieve the existing
interactive teaching mode.
2.3 About lack of interactivity
Online teaching cannot be compared with the atmosphere and emotional interaction of the offline
classroom. In terms of vision, hearing, feeling, emotion, and even body language, it is different from the
offline classroom. First of all, teachers should pay attention to their appearance, attitude, speaking speed and
intonation, which will give students a good role model. Secondly, design some interactive topics. For

example, students' recent life status, recent hot topics, students' physical condition and so on. Secondly, in oil
painting course, we can organize observing after the process of master painting, and then conduct collective
discussion and answer questions, or give individual comments and guidance for each student's works, so as
to shorten the emotional distance with students and achieve the interactive effect.
2.4 About teaching and learning environment
Teachers and students, for the most part, study online at home. So the home environment directly
affects the quality of teaching and learning, whether to have a comfortable, quiet, independent space is very
critical. For teachers, the key is to coordinate family and teaching, handle the relationship between their
children, parents and lovers well, and create an independent and quiet space for teaching. So for students, a)
self-control. Resist the temptation of online games and entertainment programs, create a healthy learning
space for themselves, and keep rational judgment on advertisements pushed by mobile phones and tablets; b)
Parents' understanding. Parents should have a correct attitude towards their children's study. They should
have more relations with their children's study conditions, create a good comfortable and independent
learning environment for them, keep quiet around them, and create a good learning atmosphere. c) The
teacher's concern. In my class was a student who often did not attend the class. Only after the class, found
out through a video call that his parents neglected his studies and asked him to work in a small restaurant to
earn money. In this case, teachers and parents need to communicate in order for the students to focus on
learning. It is a pity to miss a good learning time. The teacher helps the students to create a good learning
environment.
2.5 About low efficiency in teaching management and learning
The particularity of online teaching has changed the traditional teaching management model. It is
this limitation of time and space that makes the teaching management of teachers different from the past.
Teachers are unable to know the online students' learning status, and cannot receive the feedback of students'
problems easily. As a result, the classroom discipline is lax and the learning efficiency drops. It is more
difficult to present, ask questions in the class, discuss, and assign homework. To solve these problems, we
need to do:
1) Make good preparation before class, upload enough learning materials on the teaching platform,
adjust and get familiar with the use of equipment;
2) Actively show PPT resources in class, introduce the teaching objectives, stimulate students'
enthusiasm and initiative;
3) After class assign homework, organize students’ discussions, set test questions on the teaching
platform, and actively check the progress. It can be seen from online teaching that students often have a
weak sense of autonomy, vague learning goals, lack of self-control and self-monitoring that result in low
learning efficiency. College students' learning efficiency mainly lies in their good learning motivation and
self-control. First of all, let them realize their autonomy in learning and correct learning attitude. Secondly,
teachers' teaching content and methods are directly related to students' enthusiasm in class, so it is also
important to improve the quality of online classes.
2.6. About psychological counseling

The school gives certain subsidies to students from poor families to fix the gap between urban and
rural resources, so that poor students can get psychological comfort. In the global outbreak of the epidemic,
it is sudden and inexperienced for anyone, especially students who are young and have the weak coping
ability. At this time, teachers need to carry out continuous psychological counseling to guide students
through the epidemic. In the teaching process, it is important to convey the positive, decisive and resolute
character of the Chinese people.
Conclusion: Under the influence of this major event, the teaching methods have changed, but online
teaching and offline teaching have their advantages and cannot be replaced. What we have to do is not
necessary to divide into different levels. The second is to form an optimal online and offline teaching
methods, so as to maximize the teaching objectives and teaching resources. For example, online education
can be studied anytime and anywhere with the network, which can be used in traditional teaching. Online
teaching skills should be an important indicator of teacher evaluation. In the future teaching model, the
teaching ability of teachers should not only look at the offline but must be combined with the advantages of
online and offline teaching, which can broaden the teaching and learning resources. It can also help to
improve the efficiency of teachers and students' learning ability and form diversified teaching methods.
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ПРОБЛЕМНЫЙ УРОК: КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблемный диалог как педагогическую
технологию и методику урока.
Abstract: This article deals with a problem dialogue as a pedagogical technology and a teaching
methodology.
Ключевые слова: проблемный урок, научное творчество, усвоение знаний.
Key words: problem lesson, scientific creativity, assimilation of knowledge.
Проблемно-диалогическое обучение представляет собой современную дидактическую
систему развивающего образования, с помощью которой возможно заменить урок объяснения нового
материала уроком «открытия» знания.
Как всем известно, творчество – это вид деятельности, в результате которого человечество
приобретает новые ценности; выделяются разные виды творчества – техническое, художественное,
научное …. Мы поговорим о научном творчестве. Что именно создают ученые, как они это делают?
Научное творчество представляет собой некий творческий процесс, который включает в себя
минимум четыре звена. Прежде всего ученый сталкивается с проблемой, которая пробуждает в нем
чувство удивления. Возникает необходимость разобраться в этой проблеме. Данное звено так и
называется – «постановка проблемы». Далее включается мыслительная деятельность и ученый
начинает выдвигать различные гипотезы, с целью найти ту единственную, которая в последствии
превратиться в решение проблемы. Это второе звено творческого процесса – «поиск решения». Когда
данное решение найдено, оно формулируется в виде письменного или устного продукта, а именно, в
виде статьи, доклада, диссертации или книги. Это третье звено процесса – «выражение решения». А
дальше, важно довести новые знания до широкой публики и завершить творческий процесс
четвертым звеном – «реализацией продукта»
Теперь, обладая сведениями о научном творчестве, мы можем рассмотреть работу учеников
на проблемном уроке.
Учитель

Ученики

Делает на доске запись:
lived
[livd]

walked
[wokt]

wanted
[wontid]

copied
[kopid]

washed
[woʃt]

pretended
[pretendid]

Реакция удивления

watched
[woɠt]

- Вижу, вы удивлены. Почему?
- Значит, над каким вопросом подумаем?
- Давайте рассуждать. Чем отличаются
произношения окончаний.
- После какого звука окончание произносится
звонко?
- После какого звука окончание произносится
глухо?
- После какого звука окончание произносится
с гласным звуком [i]
- Молодцы! Теперь давайте сформулируем
правило чтения окончания прошедшего
времени у правильных глаголов.

- Окончания одинаковые, но произношение
разное.
- Почему одинаковые окончания произносятся
по-разному?
- Окончания читаются глухо, звонко и с
гласным звуком [i]
- После звонкого звука [v]
- После гласного звука [i]
- После глухого звука [k]
- После шипящих [ʃ], [ɠ]
- После звука [t]
- После звука [d]
- Окончание читается звонко после звонких и
гласных звуков. Окончание читается глухо
после глухих звуков и шипящих. Окончание
читается со звуком [i] после звуков [t], [d]

- Отрабатываем чтение окончания прошедшего
времени у правильных глаголов.
Начнем анализ. Учитель записывает на доске формы глаголов прошедшего времени и тем
самым создает проблемную ситуацию, вызывая у учащихся удивление (Почему произношение
разное?). ребята начинают выдвигать различные предположения и, под руководством учителя,
находят верное решение, формулируя его в правило. Далее ученики применяют его на практике с
помощью различных упражнений.
Таким образом, проблемный урок обеспечивает творческое усвоение знаний. Опыт
практического внедрения позволяет заключить, что проблемный диалог уже стал эффективным
средством реализации ФГОС.
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Базой любого дистанционного курса является учебный текст, который дополняется другими
материалами, такими как фотографии, изображения, аудио- и видеофайлы, ссылки на сайты в
Интернете и т. д. При планировании и разработке курса обучения по тому или иному предмету
преподаватель в первую очередь сталкивается с проблемой подбора составляющих курса. Очевидно,
что содержательные компоненты дистанционного курса не могут полностью совпадать с
компонентами традиционного курса [1]. В этой связи представляется актуальным рассмотреть
основные требования, предъявляемые к подбору текстов и иных материалов дистанционных курсов.
Первым критерием, соответствовать которому должен учебно-методический комплекс
дистанционного обучения (УМК ДО), является актуальность. Очевидно, что устаревшие и
непроверенные данные/тексты/ссылки должны быть исключены из материалов курса. Следующий
аспект, который должен принять во внимание разработчик курса, это потенциал обновления
материалов. При традиционном обучении часто исправление и переработка печатного материала
представляются весьма затруднительными, в то время как при соблюдении определенных условий
внесение изменений в онлайн-курс возможно на любом этапе создания курса и работы с ним. Не
менее важной характеристикой курса считается его открытость, под которой понимается обеспечение
обучающихся необходимыми ссылками на внешние источники, предоставляющие дополнительную
информацию по проблематике изучаемого предмета.
Следующим требованием, предъявляемым к курсу дистанционного обучения, выступает
использование различных приемов представления информации. В отличие от традиционных курсов
любой онлайн-курс характеризуется наличием нескольких способов визуализации материала, таких
как графика, анимация, моделирование, интерактив, видео и т. д. Поскольку дистанционное обучение
предполагает в той или иной степени автономную работу обучающегося на курсе, еще одним
обязательным условием выступает его рациональное структурирование. Материал должен быть
удобен для восприятия, четко и логически представлен в виде разделов/модулей/параграфов. Кроме
того, каждый курс должен содержать заключительный раздел, включающий в себя глоссарий,
основные положения теории и подведение итогов. Наконец, чрезвычайно важным условием запуска
онлайн-курса является соблюдение разработчиками авторских прав. Несмотря на то что часть
используемых материалов может быть и не защищена авторскими правами, другие материалы могут
быть использованы только по разрешению автора. [4].
Существует ряд необходимых составляющих, которые гарантируют успех осуществления
дистанционного обучения. К ним следует отнести учебную компьютерную программу, учебник
традиционного формата, инструкцию по работе с программой для пользователя, с обязательным
описанием ее структуры, возможностей и т. д., а также методические рекомендации для
преподавателя, непосредственно содержащие тематический и поурочный планы. Последние должны
содержать рекомендации по формату и методике ведения занятий. Помимо всего прочего, должны
быть дополнительные материалы, такие как медиатека курса, дополнительные печатные пособия,
онлайн-тесты и т. д. [3].

Составителям курса дистанционного обучения следует обратить особое внимание на
методическое сопровождение курса, так как именно этот компонент обеспечивает непрерывность
процесса обучения и возможность его продолжения при замене преподавателя, осуществляющего на
данный момент процесс обучения. Следовательно, в процессе создания УМК ДО первоочередной
задачей является подготовка методических рекомендаций по проведению занятий, в которых
необходимо определить цель разрабатываемого курса, установить его связь с другими дисциплинами,
преподаваемыми в пределах образовательной программы конкретного вуза, описать применяемые
методы и источники материалов курса. Также важно включить в данное методическое пособие
список тем и вопросов, подлежащих изучению в пределах определенной дисциплины, и указать
количество академических часов, которые предполагается отвести на изучение данных тем. Кроме
того, необходимо перечислить виды работ (лекции, практические работы, самостоятельные работы,
проектная деятельность или подготовка докладов), планируемые в ходе преподавания дисциплины, с
указанием количества часов, которое должны потенциально потратить учащиеся на определенный
вид деятельности. И, наконец, нужно составить рекомендации по поводу того, как следует
организовывать студенческую работу с дополнительными материалами.
Рекомендуется включить в программно-методический комплекс анкеты, которые позволят
составить первоначальное представление о слушателях курса, а также анкеты для осуществления
контроля над учебной деятельностью. Тесты на определение уровня имеющихся знаний по
изучаемой дисциплине на момент начала обучения являются необходимым компонентом
компьютерной учебной программы. Помимо указанных элементов, для эффективной организации
самостоятельной работы обучающихся онлайн-курс обычно предлагает темы и задания для
индивидуальной или групповой проектной деятельности и другие творческие задачи, которые
позволяют определить, насколько хорошо студент способен применять полученные знания, умения и
навыки, работая самостоятельно. Кроме этого, материалы экзаменов и контрольных работ должны
быть прокомментированы и содержать ключи к заданиям или ответы на вопросы.
Следующим обязательным компонентом любого обучающего дистанционного курса является
медиатека – интегрированная образовательная среда, доступ к которой не лимитируется временными
или пространственными факторами. Информационные ресурсы, содержащиеся в медиатеке,
доступны слушателям дистанционного курса как для индивидуальной, так и для групповой работы.
Медиатека может базироваться на реальной библиотеке высшего учебного заведения либо может
существовать только в пределах интернет-пространства. В медиатеке размещаются учебные и
учебно-метοдические пособия и материалы, электронные учебники, мультимедийные материалы для
уроков, мультимедийные энциклопедии, литература для дополнительного чтения, видео-, аудио-,
мультимедиаресурсы, словари, компьютерные модели и симуляции, шаблоны, коллекции образов,
слайдов для использования в презентациях, пиктограммы, проекты и мультимедийные презентации,
выполненные студентами, и т. д. [2].
Для работы с дистанционным курсом необходимо разработать электронное учебное пособие
(ЭУП) – программно-методический учебный комплекс, предназначенный для автоматизированного

обучения по определенной дисциплине, оформленный информационно, методически и графически и
основанный на определенном программном обеспечении.
На сегодняшний день единого алгоритма создания электронного учебного пособия не
существует, однако есть ряд условий, которые должны быть учтены при работе над ЭУП.
В первую очередь, необходимо помнить, что создание компьютерных курсов – это совместное
творчество авторов, разработчиков курса и методистов.
На первом этапе разработки ЭУП формулируется идея курса и производится документальное
оформление учебника. Следует произвести оценку существующих на данный момент элементов и
составить перечень специалистов, необходимых для работы над пособием. Далее анализируются
потребности, существующие в данном секторе науки, а также непосредственно потребности
потенциальных участников процесса обучения. Принимая во внимание цели курса, определяют
форму ЭУП. Создание ЭУП должно быть обусловлено новизной и необходимостью, которые
вытекают из ситуации, наблюдаемой в данный момент на рынке образовательных технологий.
При подготовке содержания составляется план курса. Содержание логичнее всего поделить на
смысловые модули. Любое ЭУП включает в себя две стороны: информационную (содержательную) и
программную (программное обеспечение курса).
На следующей ступени разрабатывается дизайн учебника. Сначала намечается его общая
концепция, после этого производится детализация элементов содержания, детально прорабатывается
внешний вид каждого окна, меню, делаются перекрестные ссылки. На данном этапе идет работа над
медиаоформлением, интерактивностью и взаимодействием всех частей пособия, а также
подключается интерактивность. Содержание программируется и оцифровывается, создается
изображение, звук, завершается распределение готовых материалов по модулям и налаживается
навигация по ЭУП.
На завершающем этапе проводится тестирование и оценка продукта, а также производится
регистрация, сертификация ЭУП и подключение технической и методической поддержки курса.
Следует тестировать электронный учебник на каждом этапе разработки и обязательно сверять
с дидактическими целями, намеченными на начальном этапе. Параллельно необходимо проводить
техническое тестирование ЭУП в целях выявления программных ошибок. Примерами разработанных
преподавателями и методистами курсов могут служить ЭУП по английскому языку [5–6].
Закон

Российской

Федерации

«О

правовой

охране

программ

для

электронных

вычислительных машин и баз данных» предусматривает административную ответственность за
несанкционированное распространение ЭУП и их материалов. В качестве средств правовой защиты
программы выступают товарный знак и регистрация ЭУП.
Насколько высоко качество обучающей программы, подтверждает сертификация, которая
проводится

аккредитованными

государственными

или

негосударственными

организациями,

определяющими уровень соответствия электронного продукта существующим требованиям.
Методическая и техническая поддержка играет большую роль в успехе образовательного
процесса по тому или иному средству электронного обучения. Для осуществления методической

поддержки разработчики обучают преподавателей, которые планируют работать по данному курсу,
чтобы те могли успешно консультировать студентов на случай возникновения трудностей в работе.
Техническая поддержка обеспечивается, как правило, разработчиками по телефону горячей линии
или адресу электронной почты, которые обязательно указываются в программе.
Подводя итоги, заметим, что дистанционное обучение, предоставляющее преподавателю
огромный арсенал новых методических приемов, предъявляет к современному педагогу и ряд
повышенных

требований.

К

ним

относится,

безусловно,

и

необходимость

грамотно

и

целенаправленно выбирать компоненты содержания преподаваемого курса.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXI
Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 г., уделил особе внимание
развитию в стране цифровой экономики, в частности указал на необходимость создания опорной
инфраструктуры цифровой экономики, основанной на самых передовых технологиях и разработках.
Также сказал о намерении многократно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой
экономики, а по сути, о решении более широкой задачи, задачи национального уровня: «Добиться
всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьезно усовершенствовать систему
образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений. И, конечно, развернуть
программы обучения для людей самых разных возрастов» [1].
В программе «Цифровая экономика»,

утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, одним из пяти базовых направлений развития
цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 года обозначены кадры и
образование: «...численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам
цифровой экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе

всех уровней образования...» [3]. Также в программе указываются основные целевые направления,
касающиеся кадров и образования: «...издание ключевых условий для подготовки кадров цифровой
экономики; совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую
экономику компетентными кадрами» [Там же].
В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дается конкретное
поручение Правительству РФ: «При разработке национального проекта в сфере образования
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задачи по созданию современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней» [2].
Разработанный по поручению Президента РФ Правительством национальный проект
«Образование» включает в себя 10 федеральных проектов, ключевым из которых выступает
«Цифровая образовательная среда». Основной целью данного проекта служит создание условий для
внедрения безопасной и современной цифровой образовательной среды к 2024 г., которая
обеспечивает

формирование

ценности

самообразования

и

саморазвития

обучающихся

образовательных организаций всех уровней и видов посредством подготовки кадров, обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания федеральной цифровой платформы
[4].
Главным результатом выполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
является внедрение целевой модели цифровой образовательной среды к 2024 г. по всей стране,
внедрение

в

образовательные

программы

современных

цифровых

технологий

25 %

общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тысяч
детей, обеспечение Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с 100 % образовательных
организаций в городах, в сельской местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового
образования, охватывающей в год не менее 136 тысяч детей [5].
Цифровая

образовательная

среда

в

образовательных

учреждениях

подразумевает

беспрепятственный доступ к электронной образовательной базе данных и большие возможности
индивидуализации учебного процесса с учетом способностей каждого ученика. Объемы электронной
базы

данных

должны

постоянно

увеличиваться,

разрабатываться

новые

онлайн-курсы,

оцифровываться учебники. При этом электронные образовательные ресурсы не должны быть просто
копией офлайн-учебников. Новым элементом принципиально должна становиться интерактивная
составляющая.
Использование электронных ресурсов при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий прописаны в
федеральных нормативно-правовых актах, в частности п. 3 ст. 16 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет создание
условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, которая
включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность

информационных

и

телекоммуникационных

технологий,

соответствующие

технологические

средства, обеспечивающие освоение образовательных программ в полном объеме обучающимися
независимо от места их нахождения [6].
Также в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования образовательные организации должны иметь электронные интерактивные
контенты по всем школьным предметам, в том числе содержание предметных областей,
представленное учебными объектами и процессами, куда можно вмешиваться [7].
Цифровая

образовательная

среда

–

это

совокупность

специально

организованных

педагогических условий развития обучающихся, при которой на основе цифровых технологий
функционируют

инфраструктурные,

методические

и

коммуникационно-организационные

компоненты [5].
Центр цифровой трансформации образования осуществляет аналитическую, организационноуправленческую, экспертную, методическую деятельность, которая направлена на обеспечение
обучения управленческих команд, а также доступности и высокого качества образования в целях
создания безопасной и современной образовательной среды.
Модель цифровой образовательной среды включает в себя следующие компоненты:
- модель профиля цифровых компетенций для обучающихся, педагогов и административноуправленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов
образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную
среду [5].
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализовать
следующие основные мероприятия:
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех
образовательных организациях в стране создать профили цифровых компетенций для обучающихся,
педагогов

и

административноуправленческого

персонала,

конструировать

и

реализовывать

индивидуальные учебные планы;
- создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды;
-

обеспечение

совместно

бесплатным

и

высокоскоростным

интернет-соединением

образовательных организаций: со скоростью 100 Мб/с – для организаций, расположенных в городах,
50 Мб/с – для организаций, расположенных в сельской местности;
-

обновление

материально-технической

базы

профессиональных

образовательных

организаций, направленное на качественное изменение содержания среднего профессионального
образования, в том числе создание цифровой образовательной среды;
- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных

сайтов образовательных организаций;
- использование современных технологий при реализации основных образовательных
программ, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников»;
- создание сети из 340 центров цифрового образования для детей «IT-куб».
Запланированное федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование» создание к концу 2024 г. не менее 340 центров цифрового образования «ITкуб» позволит обеспечить продвижение компетенций порастающего поколения в области
современных информационных технологий, облачных пространств, искусственного интеллекта,
программирования, администрирования цифровых операций, а также стать при выборе будущей
профессии и построении пути развития эффективным механизмом ранней профориентации.
Современные мультимедийные оборудования и гаджеты призваны дать современным
школьникам качественно новое образование. Цифровые классы будущего поколения оснащаются
современными компьютерами, виртуальными очками, персональным специальным оборудованием и
образовательным VR-контентом. Все это позволяет обучающимся выполнять виртуальные
практические лабораторные работы, проводить в безопасной среде опыты, в том числе замеры
радиоактивного излучения, изучение изменений электрического тока в разных условиях или
принципов работы двигателя «изнутри».
Например, учебный материал можно подавать в виде разнообразно организованных текстов,
графиков, схем, трехмерных моделей. Педагог с учениками имеют возможность постоянно
взаимодействовать друг с другом с помощью сенсорных экранов. Цифровая копия урока будет
доступна пропустившим занятия школьникам или тем, кто его хочет повторить дома. Сенсорная
поверхность подключенных парт позволяет использовать их как экран и как клавиатуру.
Формируемое рабочее индивидуальное пространство школьника можно использовать как площадку
для совместной работы и решения коллективных задач.
В понятие «цифровое образование» включаются массовые онлайн-курсы, системы управления
образовательным процессом, которые позволяют осуществлять смешанное обучение, использование
современных технологий, включающие в себя виртуальные реальности, искусственный интеллект,
сбор и анализ больших данных, достижения робототехники, машинное обучение.
В настоящее время существуют системы управления процессом самообучения, позволяющие
обучающемуся сформировать и реализовать свою траекторию обучения, что является одним из
приоритетных направлений для российского образования. Электронный курс привязывается к
календарным датам, что упорядочивает и систематизирует самостоятельную работу, повышая
уровень усвоения практических навыков и теоретических знаний.
Большее распространение получают системы, предоставляющие возможность проведения
совместных проектов и работ. Традиционные способы и методы оценки также переносятся в
цифровую образовательную среду, что позволяет, например, педагогу проверить сочинение на экране
монитора, а не в тетрадке, а специально созданным сайтам и системам проследить за решением
уравнений и задач школьника по специальным предметам.

Внедрение современных и новых технологий требует развития определенных качеств
педагогов и обучающихся. Применение образовательных дистанционных технологий более
свойственно молодым педагогам с меньшим стажем работы, в то время как старшее поколение
учителей следует устоявшимся традициям и технологиям обучения.
Современные технологии помогают освободить время учителя для обучения школьников, а
уменьшение контактной работы с учениками уменьшает эмоциональную нагрузку педагога, снижая
вероятность эмоционального выгорания. Первоначально при цифровом образовании на педагога
будет накладываться дополнительная нагрузка, но эти усилия обязательно приведут к значительному
результату и облегчат его дальнейшую работу, освободив от повторяющихся монотонных задач, а
сегодняшних школьников подготовит к дальнейшей практической жизни.
Особое

внимание

должно

быть

уделено

формированию

цифровой

грамотности

обучающихся наравне с математической, читательской и естественно-научной грамотностью, так как
это важнейший навык нашего столетия, основа безопасности в современном информационном
обществе. В современной образовательной организации основными задачами являются: подготовка
обучающихся в условиях цифровой экономики к успешной жизни и деятельности, формирование
необходимых навыков и компетентности, также готовность в условиях жизненной сложности и
неопределенности к успешной деятельности. Будущая цифровая экономика требует от системы
образования комплексного подхода: постановки новых целей, изменения содержания и структуры
образовательного процесса, а не только оцифровки определенных и отдельных процессов. Поэтому
цифровизация

системы

документооборота,

образования
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только
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доступа

образовательным организациям к скоростному Интернету. Развитие самих IT-технологий изменяет
информационное пространство всего образования, которое простирается за пределы образовательных
организаций, включая в себя многократно возрастающий объем информации, веб-сервисов,
устройств и мобильных приложений. Современные IT-технологии создают абсолютно новые
возможности для полного совершенствования учебного процесса, доступные только подготовленным
специалистам, вследствие чего формирование системы обучения педагогов в современной цифровой
образовательной среде становится определяющей задачей. И поэтому реализация программы
профессиональной переподготовки руководителей и преподавателей образовательных организаций к
концу 2024 г. позволит эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды,
сформировать управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой
образовательной среды, а также обеспечить профессиональным кадровым составом процесс
реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» [5].
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Особое внимание уделено проблемам
дистанционного изучения детьми с особыми образовательными потребностями дисциплин
естественно-научного цикла. Раскрываются некоторые аспекты готовности педагогов к обучению
инвалидов в условиях дистанта.
Abstract: The article discusses the features of distance learning for children with disabilities. Special
attention is paid to the problems of distance learning by children with special educational needs of
disciplines of the natural science cycle. Some aspects of teachers ' readiness to teach disabled people at a
distance are revealed.
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Сегодня в мире возрастает важность образования как ведущего фактора формирования нового
качества не только экономики, но и общества в целом. Главной задачей образовательной политики на

современном этапе становится достижение современного качества образования, его соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства [4]. В этой связи
возросло внимание ученых и практиков к решению проблемы развития инклюзивного образования.
Современные процессы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, находящихся в условиях инклюзивного образования, стоит
рассматривать как инновационную форму взаимодействия педагога и обучающегося. Конечно,
единичные случаи включения детей-инвалидов в массовую общеобразовательную школу были и
ранее (естественно, если это позволяли особенности нозологии), но мы говорим о повсеместной
реализации инклюзии как основной формы обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. На характер
данного взаимодействия влияют особые образовательные потребности обучаемого. В таком случае
педагогу необходимо перестраивать привычный темп и формы работы с учениками на уроке и
выстраивать принципиально новые образовательные и воспитательные модели взаимодействия.
Несомненно, он должен быть тщательно подготовлен к условиям работы в инклюзивной
образовательной среде [5], особенностью которой будет

реализация основных форм занятий в

формате дистанта.
Конец 2019 г. запомнился всему миру своими печально развивающимися событиями в
Китайской Народной Республике (КНР), где, по мнению специалистов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), был зарегистрирован очаг возникновения новой коронавирусной инфекции
(SARS-CoV-2). Весь конец 2019 – начало 2020 г. ознаменован распространением данного вируса по
всему земному шару.
В марте 2020 г., когда заболеваемость среди населения России начала стремительно расти,
Правительством РФ было принято решение о закрытии образовательных организаций для очного
посещения. Все обучающиеся школ, колледжей и вузов были переведены на дистанционный формат
обучения. Данная ситуация показала низкую готовность отечественной системы образования к
работе в режиме онлайн. Неготовность в первую очередь проявилась как невозможность обеспечения
качества обучения без потери ценностно-смыслового компонента образования.
Особо

тяжело

пережили

данный

период

ученики

с

особыми

образовательными

потребностями, которые обучались на дому приходящим из школы педагогом, их родители и сами
педагоги. То, что свойственно и легко перестраивается в дистанционный формат обучения для
нормально развивающегося ребенка, оказалось совсем несвойственно для ребенка с ОВЗ и ребенкаинвалида. Представляется невозможным как по шаблону перекладывать одни и те же формы и
методы дистанционного обучения на данные категории детей.
Процесс дистанционного обучения (образования) в нашей стране регламентируется рядом
нормативно-правовых документов. Переход отечественной системы образования на элементы
дистанционного обучения связан с принятием и реализацией приоритетного проекта в области
образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Данный
проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг.

Каждый педагог, достойно прошедший период работы с учениками в условиях пандемии
вследствие распространения коронавирусной инфекции, самостоятельно может определить все
положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения.
К положительным характеристикам дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ
мы относим:
 реальную возможность для проектирования и построения индивидуальных образовательных
траекторий для детей;
 относительно «мягкие» требования со стороны педагога к обучающемуся по срокам освоения
и выполнения учебных заданий;
 возможность использования в образовательном процессе инновационных форм и методов
работы в формате онлайн, что не всегда может быть реализовано внутри классического очного
обучение (в режиме офлайн);
 вариативные формы и мобильность в осуществлении связи педагога и обучающихся и его
родителей по вопросам выполнения заданий и всего обучения в целом;
 комфортные домашние условия и обстановка, что в конкретных случаях и ситуациях создает
ситуацию

успеха

и

способствует

активизации

творческого

потенциала

обучающегося

с

инвалидностью.
Среди основных минусов дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ мы
выделяем:
 невозможность контактного личностного общения педагога и ребенка по вопросам
выполнения заданий и всего процесса обучения в целом;
 частое отсутствие специальной техники для организации дистанционного обучения (ПК,
устройства ввода и вывода информации, стабильное подключение к сети Интернет);
 низкую готовность педагога к работе с обучающимися-инвалидами в дистанционной среде;
 недостаточное владение обучающимся с инвалидностью и

(или) ОВЗ и его родителей

самостоятельно работать с техникой в комплексе с выполнением учебных заданий (недостаточная
подготовка родителей по организации домашнего дистанционного обучения ребенка-инвалида или
ребенка с ОВЗ);
 нарушение (разрушение) социальных связей со сверстниками из-за ограничения прямых
контактов.
Трудности возникли практически у вех педагогов общеобразовательных школ. Остановимся
на проблемах педагогов, ведущих дисциплины естественно-научного цикла, где процесс обучения и
воспитания не может быть эффективным и качественным без демонстрации изучаемых явлений и
процессов с практической точки зрения (эксперименты, лабораторные работы и опыты, наблюдения
и пр.). Дистанционный формат не предполагает проведения обучающимся непосредственной
практической работы по закреплению изученного материала по целому ряду причин: начиная с
отсутствия в домашней обстановке необходимых материалов и оборудования и заканчивая
невозможностью контроля и последующей корректировки со стороны учителя.

Уроки биологии в таких условиях нельзя проводить, ограничиваясь только дистанционными
занятиями с пересказом материалов учебника и проведеним «сухих» лекций для учеников, что
нарушает целый комплекс дидактических принципов. Это накладывает определенный отпечаток на
уровень подготовки учеников. Следовательно, педагогу необходимо использовать иные, отличные от
обычных дидактические инструменты, позволяющие реализовать образовательные потребности
обучающихся с инвалидностью, а также выполнить требования образовательного стандарта. Говоря
современным языком, педагогу необходимо овладеть инструментами медиадидактики [7]. С учетом
всех сложностей и нюансов одним из правильных решений, на наш взгляд, будет разработка
индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий обучения для детей с ОВЗ и детейинвалидов в условиях дистанта [3; 6].
Для удобства учителя и четкой организации дистанционного процесса обучения все занятия и
формы работы учителю следует проводить в классе или дома при наличии специальной техники
(принтеры, сканеры и др. устройства), которая облегчает процесс работы и взаимодействия с
учеником.
Известно, что опыт организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
развитых странах во всем мире показывает важность использования современных достижений науки
и техники [1]. Это говорит о необходимости использования в процессе онлайн-обучения
принципиально новых форм и технологий.
Учитель биологии выстраивает свои дистанционные уроки с учетом наличия заболевания той
или иной нозологии. Характер заболевания ребенка определяет выбор форм и методов работы
педагога. Именно с учетом характера заболевания выстраивается система обучения, воспитания и
коррекции через призму преподаваемого предмета.
Для качественного обеспечения образовательного процесса ребенка с ОВЗ или ребенкаинвалида необходимо хорошее материально-техническое оснащение. К базовым элементам
оснащения дистанционного обучения мы относим персональный компьютер (ПК), камеру для
режима видеосвязи, микрофон, динамики, наушники. К специальным элементам – специальное
организационное оборудование, программное обеспечение и устройства, подходящие для обучения
ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ в соответствии с характером нарушений в развитии (например,
экранные увеличители, программы для вывода изучаемого контента на брайлевский дисплей и т. д.).
Пожалуй, это самый сложный момент в организации обучения, так как не каждая семья располагает
перечисленным выше техническим оснащением, в отдельных случаях даже базовым.
В том случае, если в распоряжении обучающегося имеется перечисленное выше оснащение,
уместно говорить о создании индивидуальной траектории обучения с использованием ряда
современных технологий дистанционного обучения. В данную траекторию следует включать
специальные электронные ресурсы и информационные технологии обучения и воспитания.
Дистанционные уроки биологии для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием
специальных электронных ресурсов показывают свою эффективность на практике. Так, с их
помощью учитель биологии в домашних условиях в режиме дистанционного обучения проводит

занятия на отработку практических умений. Здесь речь идет о всевозможных формах организации
практической

составляющей

процесса

обучения,

начиная

от

виртуальных

экскурсий

по

биологическим музеям мира, где педагог выступает в роли экскурсовода и тьютора, заканчивая
постановкой виртуальных лабораторных практикумов и экспериментов. Важный момент: для
закрепления полученных навыков ребенок должен иметь возможность повторения в конкретных
случаях в домашних условиях (под контролем родителей) изученного материала (например,
обнаружение в составе картофеля крахмала с помощью йода или изучение процессов дыхания
комнатных растений). Впоследствии проводится диагностика сформированности представлений об
изучаемом явлении или предмете с помощью тех же самых специальных электронных ресурсов
(программы тестирования MyTest, ADSoft Tester и др. или специальные коррекционно-развивающие
игры и упражнения на заданную тематику).
Особое место в процессе преподавания биологии детям с ОВЗ и инвалидностью в условиях
дистанционного обучения занимают информационные технологии (компьютерные программы,
разработанные программы для гаджетов и особые информационные технологии в обучении).
Информационные технологии в теории и практике отечественной системы специального
образования нашли стали активно использоваться с начала 90-х гг. ХХ в. Так, например, в те годы
был разработан первый в нашей стране сурдо-логопедический тренажер «Дельфа-130». Далее
появились развивающие программы и приложения, предназначенные для воспроизведения на
смартфонах, телефонах и планшетах (на системах Android и IOS), такие как «Флора и фауна»,
«Съедобные и несъедобные грибы», «Альбом-определитель певчих птиц» и т. д.
В последнее время особо популярны в обучении биологии детей с ОВЗ и инвалидностью
технологии дополненной и виртуальной реальности. Специалистами уже разработаны и в настоящее
время разрабатываются программы для создания виртуального пространства (VR, Virtual Reality),
дополненного пространства (AR, Amended Reality) и программы смешанной реальности (MR, Mixed
Reality). Отметим, что использование таких технологий в обучении биологии детей с ОВЗ (в
частности, с интеллектуальными нарушениями) находит одобрение со стороны обучающихся и
членов их семей, что впоследствии сказывается на промежуточных результатах обучения.
Использование в процессе дистанционного обучения элементов 3D графики для изучения
сложных для понимания обучающимися биологических процессов (фотосинтез, дыхание растений,
процессы, происходящие в клетке, и т. д.) показывает хорошие результаты по сравнению с
традиционными формами и методами изучение данных тем. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды
начинают лучше разбираться в сути происходящих процессов и явлений, что подтверждает
эффективность и оправданность применения данной технологии в образовательном процессе.
Важную роль в процессе личностно ориентированного обучения ребенка с ОВЗ на уроках
биологии в дистанционном формате играют электронные образовательные ресурсы. Их применение
учителем биологии в работе с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, направлено
на улучшение восприятия поступающей информации за счет наглядности и интерактивности.

В условиях дистанционной работы с обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью каждый
педагог должен учитывать психолого-педагогические аспекты данных категорий учеников при
работе за компьютером (смартфоном, планшетом) [2]:
 в момент проведения онлайн-урока невозможно заранее предугадать возможную реакцию
ребенка на поступившую от педагога информацию;
 в момент проведения дистанционного занятия ребенок с ОВЗ характеризуется относительной
неспокойностью и неусидчивостью, что требует определенного внимания со стороны педагога;
 неспокойность и неусидчивость ребенка, в свою очередь, провоцируют трудности с
концентрацией внимания и (в отдельных случаях) гиперактивность;
 педагогу необходимо учитывать различную степень утомляемости обучающихся с ОВЗ, т. е.
нужно выстраивать работу с ребенком таким образом, чтобы были правильно подобраны
оптимальный темп, формы и методы;
 представляя ребенку в условиях дистанционного обучения информацию, учитель должен
ориентироваться на наглядность, красочность и доступность материалов.
Таким образом, работа учителя биологии при осуществлении дистанционного обучения детей
с ОВЗ и инвалидностью заключается в сочетании различных медиа-технологий. Важнейшим
условием достижения образовательных результатов (предметного, метапредметного и личностного
уровней) является оптимально разработанное, индивидуализированное для каждого сочетание форм
урочной, внеурочной, самостоятельной, контрольной и коррекционно-развивающей работы
обучающегося с инвалидностью и ОВЗ.
Необходимым условием для организации успешного дистанционного обучения ребенка с ОВЗ
и ребенка с инвалидностью выступает разумная корректировка образовательной (учебной)
программы с учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося, подготовка и
построение индивидуальной образовательной траектории (маршрута) в режиме синхронного и
асинхронного онлайн-обучения.
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Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека. Как и другие слагаемые
культуры, она формируется, развивается и требует постоянного совершенствования.
Словарь является обязательным средством для совершенствования речевой культуры. Он
позволяет существенно облегчить поиск необходимой базовой информации по различным отраслям
знания.
С учетом новых потребностей, нового адресата и лингвистических воззрений создаются
современные словари разных типов. Не случайно последние десятилетия явились периодом
активного развития лексикографии.
В статье И. А. Дамбуева «Современная лексикография: статус и направления развития»
рассматривается вопрос о том, является ли лексикография искусством, наукой, практической
деятельностью или частью некоторых научных дисциплин, осуществляется попытка осмысления
направления

ее

развития

с

учетом

последних

известных

отечественных

и

зарубежных

лексикографических трудов [3]. Автор в своем исследовании приходит к выводу, что наиболее
полное определение лексикографии дает В. В. Дубичинский: «не вызывает сомнений, что
лексикография – это наука о создании, изучении и использовании словарей (scientia lexicographica)»
[4, с. 8].

В настоящее время компьютерные технологии затронули, пожалуй, все стороны нашей
жизни. Компьютеризация лексикографической деятельности заключается прежде всего в создании
специализированных машинных банков данных и в разработке методов формирования этих банков,
представления информации в банках и ее использовании [3].
На этой основе формируется целое новое направление лингвистики и лексикографии –
компьютерная лексикография, «предметом изучения которой является состав и структура машинных
словарей, характер и объем информации к лексическим единицам, способы построения машинных
словарей и методы автоматизации лексикографических работ, общие и частные свойства
составленных машинным образом словарей, оценка работы их в системах автоматической обработки
информации» [12, с. 181]. Одним из объектов исследования компьютерной лексикографии является
электронный словарь.
По способу работы электронные словари можно условно разделить на три типа:
1. Словари, интегрированные в специальные электронные устройства (электронные
переводчики и гиды). Эти словари входят в комплект поставки электронных устройств и не могут
быть удалены или модифицированы. Такие словари на данный момент находятся на грани
вымирания в связи с развитием двух других типов.
2. Словари, работающие как программа, установленная на компьютере или любом другом
электронном устройстве. Это самый распространенный вид электронного словаря, который
представляет собой автономную программу, установленную на локальное электронное устройство.
Таким устройством может быть десктоп, компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, мобильный телефон
или смартфон, наладонный компьютер и т. д. Такие локальные электронные словари предназначены
для использования только на данном устройстве; вся база содержится на этом же устройстве.
Пользователь также может удалить такой словарь с устройства и установить его бесчисленное
количество раз.
3. Словари, работающие в режиме онлайн. Эти словари работают как установленные
программы на удаленном серверном компьютере, таким образом, модифицировать их может только
администратор этого сервера. Довольно часто онлайн-словарь может на самом деле являться
локальным электронным словарем, установленным на серверном компьютере.
Появление Интернета обозначило новые перспективы для современных учителей и
школьников в работе со словарями разных типов. Однако такая серьезная систематическая работа
возможна лишь при условии сформированной лексикографической компетенции учащихся.
«Лексикографическая компетенция в самом общем виде – это осознание потребности
обращаться к словарю, умение выбрать нужный словарь для решения конкретной познавательной и
коммуникативной задачи, прочитать словарную статью и извлечь необходимую информацию» [1, с.
110].
Выделяют следующие компоненты лексикографической компетенции: мотивационный,
эмоционально-эстетический, информационный, операционно-деятельностный [8].

В настоящей статье мы хотим подробнее остановиться на мотивационном и эмоциональноэстетическом компонентах, так как учителю непросто сформировать у современного школьника
устойчивую осознанную потребность обращения к словарю.
Для начала ответим на вопрос, при каких обстоятельствах возникает потребность обращения
к словарю у любого человека:
1) впервые встречаю слово – хочу узнать, что оно значит;
2) знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной сфере, – хочу узнать, что
именно;
3) знаю, что обозначает слово, – хочу получить определенные, связанные с ним, сведения
(морфемные, этимологические, орфоэпические, орфографические, морфологические особенности);
4) хочу узнать, каким общеизвестным словом можно было бы заменить данное слово
(подобрать синонимы);
5) хочу узнать слово, которое обозначает противоположное сравнительно с данным словом
явление (подобрать антонимы) и т. д.
Другими словами, потребность обращения к словарям возникает в процессе речевой
деятельности (читаем-слушаем или пишем-говорим), которой учащиеся постоянно занимаются на
уроках русского языка и во внеурочной деятельности. Любой словесник знает, как важно научить
детей обращать внимание на незнакомые или не совсем понятные им слова в тексте.
Приведем фрагмент урока русского языка, который показывает, как можно формировать у
школьников потребность обращения к словарям Интернета.
Учитель. Вчера я прочла интересную информацию. Сейчас я вам ее зачитаю, а вы подумайте,
о чем текст, к какому стилю речи он относится? (Слайд 1).
В Андаманском море россиянин, унесенный течением во время сноркелинга, сутки дожидался
помощи, держась за буй, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде
Владимир Соснов. Пропавший в четверг 43-летний Дмитрий Сомов найден живым, спасен и будет
скоро доставлен на сушу, передает ТАСС [2, URL].
Учитель. Кто помнит задания, которые были даны перед чтением текста?
Ученик. Определить тему и стиль текста.
Учитель. Кто может ответить на поставленные вопросы?
Ученик. Текст рассказывает о спасении россиянина В. Соснова в Андаманском море. Он
принадлежит к публицистическому стилю речи, так как подобную информацию мы можем услышать
по телевизору, прочитать в газете или в Интернете.
Учитель. Верно. Эта информация была опубликована в газете «Ведомости». Ребята, а все ли
вам понятно в данной статье?
Ученики. Непонятно, что же все-таки случилось с человеком, мы не понимаем слово
«сноркелинг».
Учитель. Итак, что будем делать?

Ученики. Можно попробовать догадаться самим… Спросить у кого-нибудь… Мы должны
посмотреть слово в словаре.
Учитель. К какому словарю мы с вами обратимся?
Ученики перечисляют известные им словари: орфографический, толковый, иностранных слов.
Ребята ищут слово «сноркелинг» в каждом из названных ими словаре. Данного слова нет ни в одном
из словарей.
Учитель. Как нам быть?
Ученики. Можно поискать это слово в Интернете.
Учитель. Где будем смотреть и с какого устройства? (Можно выйти в Интернет через
смартфон, вбив слово в строке поиска.)
Учитель. Давайте посмотрим на портале Академик (http://dic.academic.ru/), так как он
считается одним из самых крупных сайтов словарей и энциклопедий. (Нашли, на странице дано
несколько

словарей,

где

объясняется

слово

«сноркелинг»,

это

«Универсальный русско-

английский словарь», «Лексикон туриста», «Википедия», «Большой словарь-справочник синонимов
русского языка системы ASIS» В. Н. Тришина, 2013.)
Учащийся выходит к доске и записывает: Сноркелинг (англ. snorkelling) – это вид плавания
под поверхностью воды с маской и ластами [10, URL].
Учитель. Что нового вы узнали при проведении словарной работы?
Ученики. Мы узнали лексическое значение слова «сноркелинг». Не все слова можно найти в
печатном словаре, так как он не может быстро пополняться словами, которые появились недавно. В
таких случаях мы можем воспользоваться словарями Интернета.
При организации словарной работы на уроках русского языка обязательно обращение к
лингвистическим словарям. Однако не всегда в школьной библиотеке имеется достаточное
количество источников (словари синонимов, антонимов, фразеологизмов, иностранных слов,
этимологические и т. д. вовсе могут отсутствовать), чтобы на уроке каждый ученик мог с ними
работать, поэтому со словарем работает педагог или один из учеников, а остальные наблюдают. Эта
проблема частично решается размещением в современных учебниках русского языка разнообразных
словариков, а также использованием демонстрационного и раздаточного материала с образцами
словарных статей. Но в приведенном фрагменте урока не смог помочь ни один печатный источник,
так как слово появилось недавно. Таких слов сегодня очень много, так как мир постоянно
развивается, его границы расширяются, народы (и их языки) взаимодействуют, и все это отражается в
лексике, у носителей языка иногда нет возможности ждать появления печатного словаря, и тогда на
помощь приходят словари Интернета.
Сегодня почти у каждого ученика есть мобильный телефон, смартфон или планшет с выходом
в Интернет, который всегда с собой (и, как правило, его запрещается использовать на уроке).
Дозированное и направляемое учителем использование этой техники на уроке может помочь
достижению личностных и метапредметных результатов по русскому (родному) языку. Например,
при правильном построении алгоритма работы данные электронные устройства можно применять

при обращении к словарям Интернета, что позволит формировать потребность и умение извлекать
необходимую информацию из ресурсов Интернета. Также у школьников появится возможность
свободно пользоваться словарями различных типов независимо от места и времени [7, с. 9].
Проблема другого рода – уверенность учащихся в достоверности информации, найденной на
просторах Интернета. На сегодняшний день существует множество сайтов и порталов, на которых
размещены словари. Некаждый такой источник может дать достоверную информацию и не заразить
вирусом ваше электронное устройство. И на уроках русского языка следует говорить о таком
понятии, как «авторитетный источник» – это такой источник, который заслуживает безусловного
доверия.
Очень много образовательных порталов и проектов, поддерживаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации, которые помогают педагогам, учащимся и их родителям
в поиске полезной и нужной информации. Перечислим наиболее известные сайты, содержащие
словари Интернета.
Одним из таких источников в области лингвистики и культуры речи является сайт
Грамота.ру (http://gramota.ru/), на котором вы легко найдете не только словари русского языка, но и
информацию о разработчиках проекта, главном редакторе и, конечно же, наградах за свою
деятельность. Плюсом данного сайта является то, что на одной странице представлена информация
об искомом слове, содержащаяся в разных словарях, для этого нужно воспользоваться сервисом
«проверка слова».
Портал «Грамота.ру» был создан в 2000 г. по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ»
Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации, при финансовой поддержке
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций и получил дальнейшую поддержку Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям. Главный редактор данного портала – В. М. Пахомов, кандидат филологических
наук, соведущий радиопередач «Говорим правильно» («Радио 7 на семи холмах») и «Игра слов»
(«Радио России – Культура»). За свою деятельность портал «Грамота.ру» награжден премией
Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, ежегодной
национальной премией Российской Федерации за вклад в развитие российского сегмента сети
Интернет «Премия Рунета», Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации «За большой вклад в придание российскому Интернету
социальной направленности», признан победителем в номинации «Научно-образовательный сайт
года».
Проект «Русские словари» (http://slovari.ru/) разработан в ноябре 2000 г. Институтом
русского языка им. В. В. Виноградова, Российской академии наук и компанией «Словари.ру».
Словарная база сайта содержит 21 том основных интерактивных лингвистических словарей, многие
из которых входят в золотой фонд отечественной лексикографии, в том числе: словарь В. И. Даля под
ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ, однотомный «Толковый словарь русского языка» (80 000 единиц),
академический толковый «Словарь русского языка» в четырех томах (более 80 000 единиц),

систематизированный по лексико-семантическим классам слов «Русский семантический словарь»,
академический

«Русский орфографический

максимальной

полнотой

словарь» (160

словника «Новый

000

словарь

единиц),

характеризующийся

иностранных слов»

(25

000

единиц), «Популярный словарь иностранных слов», «Словарь русских синонимов и сходных по
смыслу выражений», «Словарь русского арго», «Словарь русских личных имен», «Словарь языка
Пушкина»,

«Словарь языка

Достоевского» и

словарь

обсценной

лексики «Русская

заветная

идиоматика».
Виртуальная библиотека лингвистической литературы предлагает академическую «Русскую
грамматику», «Краткую русскую грамматику», увлекательное исследование академика В. В.
Виноградова «История слов» и др.
Для того чтобы помочь пользователям разобраться в различных проблемах, связанных с
владением русским языком, на сайте работает служба русского языка. Квалифицированный
специалист в течение суток ответит на заданные вами вопросы, поможет разобраться в системе
значений слова, его грамматических свойствах, происхождении, употреблении в речи, прояснит
сложные вопросы пунктуации и др. В качестве дополнительных ресурсов служба содержит список
справочной литературы лингвиста, таблицу субъектов Российской Федерации, список названий
государств – бывших республик СССР и орфографическую страничку, посвященную наиболее
актуальным вопросам русской орфографии.
В рамках веб-форума пользователи могут обменяться мнениями по любым лингвистическим
вопросам, а также оставить свои замечания и пожелания создателям проекта.
Пользователям сайта предоставляется также доступ к дополнительному ресурсу –
Национальному корпусу русского языка объемом более 35 млн слов, представляющему собой
собрание текстов во всем многообразии жанров, стилей, территориальных вариантов и др. Хотелось
бы подчеркнуть, что предлагаемый проект является одной из немногих разработок действительно
академического уровня представления информации; он дает широкие возможности получать в
удобной интерактивной форме разностороннюю базовую информацию по русскому языку.
Техническую поддержку осуществляет компания – разработчик/ провайдер платформы
ресурса:

МЦДИ

«Бинек»

(http://www.binec.ru/).

Формирование

лингвистического

контента

сопровождается НКО «Словари.ру» и сотрудниками отдела грамматики русского языка Института
русского языка им. В. В. Виноградова РАН (http://www.ruslang.ru/).
Один

из

самых

крупных

сайтов

словарей

и

энциклопедий

–

это

Академик,

зарегистрированный в 2000 г. На данном сайте нет информации о разработчиках, редакторе или ином
ответственном лице, отвечающем за обновление и обработку содержащихся данных, что вызывает
некоторое сомнение при использовании данного источника, но зато можно найти информацию о
словах, вошедших в нашу речь сравнительно недавно. Например, скриншот, лайфхак, селфи,
загуглить и т. д. Источник представлен на портале «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Российского образования» (http://window.edu.ru/resource/592/1592/). Здесь выложена
«Большая советская энциклопедия» и словарь Брокгауза и Эфрона, разнообразные словари

иностранных

языков,

собрания

технических

и

естественно-научных

словарей.

Коллекция

гуманитарных словарей очень представительна: от «Литературной энциклопедии» до «Словаря
терминов постмодернизма», от «Энциклопедии Булгакова» до «Словаря средневековой культуры»,
около 43 лингвистических словарей русского языка.
Крупнейший

сборник

онлайн-словарей

(http://www.onlinedics.ru/)

разработан

при

поддержке Российской национальной библиотеки и Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы в 2009 г. Данный проект объединил толковые, справочные,
гуманитарные, жаргонные, прикладные и технические словари.
Все вышеперечисленные веб-сайты безопасны для просмотра детьми [9].
Мы

рассмотрели

наиболее

крупные

порталы,

содержащие

словари

Интернета,

в

действительности их намного больше. Каждый словесник и учащийся выбирает для себя наиболее
подходящий сайт, только хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что у «авторитетного
источника» обязательно на странице должна быть информация о создании (свидетельство о
регистрации СМИ), об авторе, о редакторе, наградах.
Представив наиболее авторитетные источники для работы, вернемся к построению алгоритма
работы со словарями Интернета:
1) подбор задания, направленного на целенаправленное использование словаря или
побуждающего к его использованию;
2) наличие локального электронного устройства (десктоп, компьютер, ноутбук, нетбук,
планшет, мобильный телефон или смартфон, наладонный компьютер и т. д.);
3) проверяем подключение к сети Интернет;
4) открываем веб-браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera и т. д. (у
каждого свой);
5) в поисковой строке веб-браузера выбираем один из вышеперечисленных порталов,
нажимаем клавишу «Enter»;

6) добавляем искомое слово в строку поиска выбранного портала, например слово «десктоп»,
нажимаем на клавишу «Enter» или команду «Найти», «Проверить».

Практика показывает, что при систематическом использовании данный алгоритм быстро
усваивается учащимися, и они по собственной инициативе начинают применять его в учебной
деятельности.
Еще одним побуждающим фактором обращения к словарям является появившийся в конце
2016 г. открытый банк оценочных средств по русскому языку, в котором разработаны 2000 заданий
для 5–9-х классов, скомпонованных по всем видам речевой деятельности [6]. Большее количество
заданий, направленных на обращение учащихся к словарям, даны в части «Основные разделы науки о
языке». Они либо целенаправленно обращают нас к конкретному лингвистическому словарю:
этимологическому, орфоэпическому, словарю устаревших слов и т. д., например:
Слово санаторий по происхождению связано с латинским словом sano – лечу.
1. Подберите слова в русском языке, имеющие такое же происхождение.
2. Проверьте себя по «Школьному этимологическому словарю».
3. Выделите в подобранных словах корень.
Проверьте,

как

произносятся

следующие

слова,

обратившись

к

современному

орфоэпическому словарю. Затем прочитайте эти слова, соблюдая нормы произношения и ударения.
Скучно (произношение), облегчить (произношение и ударение), понял (ударение), сшить
(произношение), звонят (ударение),
либо подразумевают обращение к орфографическому словарю, словарю омонимов,
синонимов и т. д., например:
1. Подберите и запишите синонимы к слову большой. Большой –
2. Спишите слова в алфавитном порядке, вставляя пропущенные буквы. Проверьте себя по
эталону.
Ав…ация, ш…фёр, п…йзаж, г…рой, ж…лать, ст…дион, к…ричневый, б…гряный, л…ловый,
с…лют, к…питан, ф…стиваль, тр…буна, вп…ч…тление, акв…рель, с…реневый.
К внешним мотивам, инициирующим обращение учащихся к словарям, можно отнести
введение устной части экзамена по русскому языку в 9-м классе. Проект был запущен осенью 2016 г.
и продолжился осенью 2017 г. В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания,
направленные на проверку навыков владения устной речью и умения решать коммуникативные
задачи [11]. Общеизвестно, что устная речь человека напрямую зависит и от богатства его словарного
запаса, который пополняется в течение всей жизни. Но в ответственный момент оперативная память
порой подводит нас: мы не можем в нужный момент «достать» нужное слово. Например, на научно-

практической конференции памяти профессора Е. И. Никитиной 21 февраля 2017 г. ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» г. Ульяновск студентам филологического факультета 3–4-х курсов
было предложено заменить все слова в предложениях (кроме служебных) синонимами:
1)

Доктор прописал пациенту инъекции. 2) Разъяренная вьюга замела тропинки. 3) Шофер

вновь стал внимательно всматриваться во мрак. 4) Караульный спрятался от ливня под кровлей
здания. – (Вариант выполнения: 1. Врач назначил больному уколы. 2. Суровая метель задула
дорожки. 3. Водитель снова начал сосредоточенно вглядываться во тьму. 4. Часовой укрылся от
дождя под крышей учреждения.)
Практика проведения данного упражнения показала: даже во взрослой аудитории это задание
вызвало затруднение, многие участники этого «мини-эксперимента» ощутили потребность
обращения к словарю, так как не к каждому слову можно подобрать несколько синонимов (докторврач-лекарь), но при этом не уходить от исходного содержания контекста.
Особый интерес к значению и сфере употребления слова вызывает, как правило, такое
задание, как творческий диктант, который предполагает необходимость составить словосочетание со
словарными словами. При этом поясняется, что можно изменять форму диктуемых слов. Например, в
старших классах были предложены для подобной работы такие слова, как: иллюминация, артиллерия,
каллиграфия, канонада, росомаха, палисадник, колорит, декламация, мелиорация, апатичный,
впоследствии, компрометировать. На основании полученных работ нами было составлено задание
для следующего урока: выбрать правильный(-ые) пример(-ы) из словосочетаний, составленных
учащимися: чёткая иллюминация, конная артиллерия, весёлая каллиграфия, стройная канонада,
настоящий росомаха, шикарный палисадник, скудный колорит, старая декламация, мелиорация
неповторима, апатичный настрой, впоследствии ошибки, компрометировать фото. Данная работа
потребовала обращения к самым разным лингвистическим словарям и наглядно показала, что нельзя
построить грамотно даже словосочетание, не зная лексического значения, морфологических и
синтаксических особенностей слов, сферы их употребления.
Таким образом, мы считаем, что мотивационный и эмоционально-эстетический компонены
вырабытываются у школьника через правильно подобранный и органично включенный в урок
дидактический материал [5]. Нельзя отрицать, что эффективное формирование и развитие у
школьников

лексикографической компетенции

предполагает соответствующее

материальное

обеспечение этого процесса (печатные словари, оборудование для работы в Интернете). В условиях
перемещения образовательного процесса на бескрайние пространства Интернета его словари займут
одно из важных мест на уроках не только русского языка, но и других предметов.
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Персональный веб-сайт педагога перестал быть технической «изюминкой», которую
специально готовят для аттестации. Это изменение отношения к профессиональному сайту было
многократно ускорено событиями весны 2020 года, когда дистанционно обучаться стали «все и
сразу».

Дистанционное обучение - это, в первую очередь, специально организованный процесс, а
дистанционные технологии обучения ‑ инструментарий, обеспечивающий эффективную реализацию
этого процесса. Чем «богаче» инструментарий, тем выше эффективность самого процесса (скорее это
позволяет повысить вероятность организации процесса более эффективным образом - прим.
Лабутина В.Б.) [4]. Разумеется, современное дистанционное обучение предполагает широкое
применение средств информационно-коммуникационных технологий. Компьютерные сети позволили
«стереть» расстояние между педагогом и обучающимся, но расстояние это далеко не главная
проблема в обучении! Чем же еще могут помочь участникам образовательных отношений
современные технологии хранения и передачи информации?
В статье выберем те аспекты взаимоотношений обучающих и обучающихся, которые, на наш
взгляд, больше других «пострадали от перехода на дистанционное обучение».
Это, в первую очередь, совместная, взаимосогласованная деятельность, взаимодействие,
охватывающее как обучающихся, так и обучающего. Взаимодействие, при котором, происходит
целый спектр дидактически важных процессов: осознание собственного опыта, сопоставление своего
опыта с опытом окружающих, самоконтроль и самооценка и др. Кроме того следует помнить, что
сама по себе совместная деятельность позволяет формировать и совершенствовать важнейшие
личностные качества.
Специалисты отмечают, что важно организовать эффективное учебное взаимодействие между
участниками образовательной деятельности, совместную работу и сотрудничество. При электронном
обучении можно применять интерактивные формы учебного взаимодействия - вебинар и форум,
средства совместной работы - сетевые сервисы Веб 2.0, технологии - «перевернутый класс»,
геймификацию, скрайбинг и др. [1, 3].
Современные технологии позволяют организовать синхронную связь между участниками
образовательного взаимодействия с применением передачи видео- и аудиоданных. Именно такие
технологии широко используются при проведении вебинаров, видеоконференций и т.п. Техническая
организация такого сеанса связи потребует от педагога нескольких несложных действий:
1. Зарегистрироваться в системе для организации вебинара или видеоконференции. Это
предполагает создание учетной записи пользователя (потребуется указать свой адрес электронной
почты, логин и пароль для доступа в личный кабинет). Создание учетной записи для организатора
(педагога) - обязательный шаг, позволяющий управлять настройками доступа для обучающихся и др.
функциями, предоставляемыми системой связи.
Существует большое количество решений в этой сфере. Для начала можно присмотреться к
тем системам, которые предоставляют возможность бесплатной связи (иногда с ограничениями,
накладываемыми на количество участников или время сеанса связи). Например, GoogleMeet
позволяет бесплатно организовать видеоконференцсвязь. Причем, если у организатора есть учетная
запись Google, можно авторизоваться в системе с ее помощью.
2. Получить ключ, код доступа или ссылку для участников. Это своеобразное «приглашение»
на ваш сеанс связи. Как правило, это гиперссылка, содержащая информацию для доступа к системе,

которая обеспечивает связь. Если вы настроили вход с парольной защитой, то, разумеется, участники
для подключения должны будут ввести пароль.
3. Разослать приглашения участникам. Сделать правильную рассылку очень важно!
Необходимо продумать содержание письма-приглашения: участники должны понять цель сеанса
связи, увидеть точное время и дату, продолжительность сеанса связи. Следует так же приготовить
запасной вариант связи в случае затруднений, возникших при подключении. Например, телефон,
электронная почта, мессенджер (в некоторых случаях удобно организовать связь с помощью
контактного лица, например старосты учебной группы). Важно организовать рассылку заранее и
продублировать (подтвердить) информацию о сеансе связи накануне.
С точки зрения участника сеанс связи организован гораздо проще: потребуется подключиться
к системе в указанное время, используя ссылку, полученную от организатора.
Кроме систем видеоконференцсвязи можно порекомендовать применять, так называемые, онлайн доски с общим доступом. Это удобное средство для групповой работы, синхронного
взаимодействия на основе графики. В таком формате можно проводить мозговой штурм, обсуждения,
планирование, применяя графику для обеспечения визуализации, иллюстрирования процессов и
явлений, взаимосвязей и отношений объектов обсуждения.
Такого рода сервисы широко представлены в Интернет:


Виртуальная доска Miro - позволяет добавлять самое большое количество форматов

используемых объектов.


Доска MURAL - ее ценят за удобство и продуманную логику.



Виртуальная доска Conceptboard - лучший выбор для больших и сложных проектов.



Twiddla - коллаборативная доска с неограниченным доступом. Ее любят учителя за то,

что это отличная возможность вовлечь учеников и разнообразить онлайн-уроки и классические
занятия.


ziteboard.com - облегченная открытая доска, хорошо адаптированная к любому

браузеру.


whiteboardfox.com - пожалуй, одна из самых простых в применении он-лайн доска.

Чтобы работать вместе потребуется просто переслать ссылку (не требуется даже регистрации в
системе). Следует отметить, что такое стремление к «простоте» может подвести педагога:
неограниченный доступ к образовательному ресурсу - это не безопасно.
Вышеозначенные ИКТ-инструменты организации взаимодействия всё чаще находят свое
место на уроках современного педагога, но обычно используются разрозненно. Более эффективное
решение - компоновка их на веб-сайте педагога. Это позволит объединить традиционное
информационное наполнение сайта и интерактивный инструментарий. Обеспечить преемственность
изучаемых тем, взаимосвязь с контрольными и практическими заданиями. На рисунке ниже показаны
компоненты, дополняющие обычный сайт педагога, позволяющие трансформировать его в новое
качество – электронный образовательный ресурс.

При компоновке материала можно позаимствовать некоторые приемы из формата
микрообучения, в основе которого, принцип формирования учебного материала в виде коротких
образовательных блоков. Этот формат открывает широкие возможности для персонификации
обучения, ориентацию на индивидуальные образовательные потребности, что соответствует ряду
педагогических и андрагогических принципов, таких как принципы индивидуализации и
контекстности обучения [2]. Из блоков можно выстраивать вариативные образовательные
траектории, более гибкие аналоги полномасштабных образовательных курсов. Кроме прочего, это
позволит адаптировать дидактический материал к специфике мышления, проявляющейся у
современных школьников. Педагоги-исследователи отмечают, что клиповое мышление вытесняет и
замещает понятийное мышление, к которому приспособлены традиционные процессы обучения.
Существуют методические приёмы, способствующие развитию у обучающихся разных способов
познания [5]. В задачу педагога входит как развитие мышления обучающихся, так и обеспечение
принципа доступности, учёт специфики восприятия дидактического материала обучающимися –
необходимое условие эффективности обучения.
Веб-сайт может быть дополнен и другими элементами, позволяющими осуществлять
взаимодействие между участниками образовательных отношений: опросы, облачные хранилища,
системы управления проектами, формы обратной связи и т.п. Это позволит интенсифицировать
совместную работу всех участников образовательного процесса, осуществлять оперативную
обратную связь и оптимизировать доступ к дидактическому материалу.
Современный педагог может трансформировать свой профессиональный сайт в полноценный
электронный образовательный ресурс с эффективной системой совместной работы и обратной связи.

Для такой трансформации потребуется подобрать несколько интерактивных сервисов и «встроить»
их в существующий сайт. Многие ваши коллеги это уже сделали!
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С 30 января 2020 г. с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии
коронавируса в мире все страны испытали еще один вызов в организации собственных процессов
функционирования и развития. Данные обстоятельства повлияли на все сферы жизнедеятельности
граждан через введение жесткого карантина, в том числе и на организацию и реализацию
образовательного процесса. По заявлению ЮНЕСКО, обучение неожиданно перешло в онлайнпространство для почти двух миллиардов школьников и студентов по всему миру. Школы, колледжи,
университеты массово проводили oнлайн-обучение во время пандемии коронавирусa. Китай не стал
исключением. В связи с эпидемией коронавируса (COVID-19) все университеты и школы страны
были вынуждены быстро заменить офлайн-обучение на онлайн-обучение. Это был один из самых
масштабных образовательных экспериментов в мире.
4 февраля 2020 г. на сайте Министерства образования Китая появилось «постановление по
организации и управлению онлайн-преподавания в колледжах и университетах в период
профилактики

эпидемии

и

борьбы

《 关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》[1].

с
В

Китае

ней»
появился

призыв《 停课不停学”, 来学习“线上课堂》 («Прекращение занятий – это не прекращение обучения, давайте
учиться онлайн»). Свыше 170 млн учащихся обучались дистанционно. Национальная китайская
система онлайн-обучения была запущена в короткие сроки практически с нуля.
В феврале 2020 г. из-за пандемии коронавируса все учреждения и учебные заведения в Китае
находились на карантине. Новый учебный семестр должен был начаться 17 февраля, однако из-за
карантина в некоторых учебных заведениях каникулы были продлены до начала марта. В интернете
были размещены материалы со всеми школьными предметами, материалы для скачивания,

литературные произведения китайских классиков и фильмы, информация по профилактике вируса,
мотивационные видео для учащихся и их родителей. По всем школьным предметам были записаны
видеоуроки в разных школах. Учащиеся могли выбирать класс, предмет и тему, которые их
интересуют. Для ознакомления с контентом всем учащимся был предоставлен логин и пароль. Часть
материалов находилась в свободном доступе. Можно утверждать, что Китаю удалось в сжатые сроки
создать достаточно полный ресурс, учитывая, что раньше в этой стране подобной платформы не
было.
Во время пандемии коронавируса СОVID-19 процесс получения образования происходил путем
использования

технологий

дистанционного

обучения

с

учетом

материально-технических

возможностей учреждения образования. В университетах чаще всего в Китае для проведения онлайнзанятий преподаватели использовали программу Tencent Meeting 腾讯会议, наряду с множеством
других платформ (QQ, 雨课堂，学习通，瞩目), которые тоже позволяют это делать. Но эта в настоящее
время наиболее используемая. Tencent Meeting – сервис для проведения видеоконференций и онлайнвстреч. Скачать программу можно совершенно бесплатно. Организовать встречу может любой, кто
создал учетную запись или зарегистрировался в данной программе. В частности, в Хулунбуйрском
институте во время онлайн-занятий была успешно использована эта программа.
Исходя из эпидемиологической ситуации, Министерство образования Китая разработало
рекомендации относительно особенностей организации образовательного процесса в учебных
заведениях во время карантина. За короткие сроки в Китае учебные заведения перешли на
дистанционное обучение, представляющее собой совокупность технологий, обеспечивающих
доставку студентам основного объема учебного материала, интерактивное взаимодействие студентов
и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной
работы с учебными материалами.
Дистанционная форма принципиально отличается от заочной (требующей неоднократного
пребывания в учебных заведениях), поскольку предусматривает возможность получения новых
знаний и умений, находясь на любом расстоянии от учебного заведения, и почти не нуждается в
личном присутствии обучающегося. Взаимодействие «преподаватель – студент» происходит в
виртуальном пространстве с помощью сети Интернет и использования персональных компьютеров
или любых других инструментов и устройств и т. п. В частности, в целях предотвращения
распространения коронавируса СОVID-19 в Китае для осуществления обмена учебными материалами
применялись любые устройства и инструменты, в частности мобильный телефон, с помощью
которого можно организовать сообщество в социальных сетях, мобильных приложениях. Материалы
можно было отправлять по электронной почте, размещать на веб-сайте учреждения образования.
На

сегодняшний

обусловленными

день

развитием

дистанционное
сети

образование

Интернет,

развивается

распространением

и

быстрыми

темпами,

усовершенствованием

информационных и коммуникационных технологий, а также эпидемиологической ситуацией в мире,
характеризующейся

колоссальным

распространением

коронавируса

COVID-19.

Активное

применение информационных технологий в учебном процессе – это ответ образования на вызовы

современности. В этих условиях программа Tencent Meeting и другие аналогичные программы
предоставили пользователям по всему Китаю бесплатную возможность проведения онлайнконференций, объединяющих до 300 участников.
Во-первых, во время карантина значительная часть педагогов эффективно пользовались
смешанной системой обучения (混合式教学模式, blended learning), когда доли традиционной методики и
инновационного E-learning могли достигать равных значений. Во-вторых, в период карантина
педагоги активно использовали методику (翻转课堂, Flipped classroom), или перевернутый урок –
принцип обучения, согласно которому основное усвоение нового материала учащимися происходило
дома, а время аудиторной работы выделялось на выполнение заданий, упражнений, проведение
лабораторных и практических исследований, индивидуальные консультации учителя и т. п. Методика
предусматривала создание преподавателями своего авторского видео- или аудиоматериала, коротких
роликов, подкастов, адресованных ученикам, при изучении конкретной темы на уроке. Несмотря на
это, дистанционная форма обучения требует более тщательного отбора методик, используемых при
передаче знания, и повышения эффективности взаимодействия «преподаватель – студент» в
виртуальной среде.
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день система дистанционного образования приобретает
возможности в полной мере удовлетворить потребность в обучении, поскольку при условии
рациональной

организации

и

надлежащего

внедрения

вполне

соответствует

требованиям

современного общества, в том числе и китайского.
Таким образом, в Китае была поставлена и выполнена цель – обеспечить непрерывность
образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с
ситуацией вокруг коронавируса COVID-19. Для того чтобы учащиеся могли в этот период
продолжать учиться, в Китае были разработаны всеобщие онлайн-платформы, позволяющие
учащимся заниматься

дома.

Проблема подачи нового материала была решена. Однако

дистанционное образование столкнулось с трудностями, в некоторых провинциях в сельской
местности возникали проблемы из-за плохого доступа в сеть Интернет во время обучения. В
Интернете в настоящее время есть тысячи образовательных видеороликов и фильмов, которые
требуют анализа, систематизации и сертификации на предмет использования в учебном процессе. То
есть это современный дидактический материал, который может быть использован уже сегодня.
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В

статье

прослеживается

трансформация

образования

под

действием

цифровизации. Развитие новых информационных инструментов, включая Интернет, привело к
модификации цифровой образовательной среды. На этой базе возникает потребность в
совершенствовании способов обучения. В последние годы начинает доминировать микрообучение. В
статье описывается методика создания микрокурсов средствами российского конструктора iSpring
Page.
Abstract: The article traces the transformation of education under the influence of digitalization. The
development of new information tools, including the Internet, has led to the modification of the digital
educational environment. On this basis, there is a need to improve the ways of teaching. In recent years,
micro-training has begun to dominate. The article describes the method of creating micro-courses using the
Russian designer iSpring Page.
Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; микрообучение; микрокурс;
микрозанятие.
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В условиях быстро развивающихся цифровых технологий целиком обновляется методическая
система обучения (содержание, методы, организационные форма и средства; планируемые
результаты и система их оценивания), изменяется сам формат обучения. Микрообучение
(Microlearning) становится необходимостью. «По прогнозу агентства MarketsandMarket, к 2024 году
объем рынка микрообучения в мире вырастет на 13,2 % и составит $2,7 миллиарда. Ведущие
мировые компании, такие как Google, IBM, CISCO, Unilever и другие, активно внедряют методику
обучения персонала с использованием microlearning-платформ, а в России короткие тренинги входят
в программы обучения персонала таких крупных компаний, как Сбербанк и “Крок”», – пишет в своей
статье Екатерина Чурбанова [9].

В России ведущие компании, которые специализируются на микрокурсах, – E-learningcenter
(клиенты: «Газпром», ВТБ, «Альфа-Банк», РОСНАНО, «Уралкалий» и др.), «Стадикс Рус» (клиенты:
Корпоративный

университет

Сбербанка),

SkillCup

(клиенты:

Coursera,

«Универсариум»,

«Университет в кармане») [9].
Существует несколько определений данного понятия.
1. В статье Е. Чурбановой «Нужно обучить сотрудников? Подумайте об этом новом формате
онлайн-образования» говорится, что данный термин описывает «новый формат образования,
предлагающий разбить процесс получения знаний на очень короткие интервальные занятия» [9].
2. Авторы сайта learningpro.ru утверждают, что «это способ представления новой
информации малыми блоками, каждый из которых посвящен конкретной, очень узкой теме» [2].
3. По мнению Д. Л. Волкова, «это общая смена подхода, который мы применяем к обучению
в современном мире, это совокупность образовательных технологий, обладающих, по крайней мере,
тремя

важными

сфокусированность

характеристиками:
на

короткая

конкретном

результате

продолжительность
обучения,

единиц

контента;

гранулированность

контента;

мультиплатформенность и мультиформатность» [3, с. 6].
4. В статье «Тренды онлайн-обучения, которые не стоит игнорировать» из блога сервиса
вебинаров MyOwnConference можно прочитать, что microlearning – «обучение, главный принцип
которого подавать учебный материал дозировано небольшими порциями, показывает высокие
результаты и его внедрение проходит легко и не накладно» [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что микрообучение – это обучение, ориентированное на
решение конкретной проблемы или формирование (совершенствование) конкретной компетенции,
опирающееся на порции учебной информации.
По своей сути микрообучение не является «совершенно новым». Новизна состоит лишь в
использовании современных средств обучения – компьютеров и планшетов, смартфонов, а также
соответствующего программного обеспечения. Обучение (подачу учебного материала) «порциями»
информации в начале 50-х гг. XX в. предложил американский психолог Б. Скиннер. Целью было
повышение эффективности управления усвоением материала за счет построения его в виде
последовательной программы подачи порций и их контроля. Немного позднее Н. Краудер разработал
разветвленные

программы,

которые

в

зависимости

от

результатов

контроля

предлагали

обучающемуся материал для самостоятельной работы [4, 7]. Управляемое усвоение учебного
материала с помощью обучающего устройства называлось программированным обучением.
Рассмотрим отличие данного типа обучения от традиционного.
1. Продвижение по предложенному учебному контенту при микрообучении осуществляется
самим обучающимся, а не преподавателем, как это реализуется традиционно.
2. Знакомство с материалом микрозанятия, его изучение происходит по желанию,
необходимости самого обучающегося, в удобное время, включая многократное использование
материала и обмен контентом. Традиционно – однократное применение (лекция, очный семинар).

3. Длительность микрозанятия от 1 до 15 минут (с возможными сегментами до 3-5 минут), в
отличие от традиционных 45 (урок) – 90 минут (пара).
4. Во время микрообучения студент сам выбирает удобный для него темп и маршрут
обучения. Традиционно обучение реализуется в одном темпе для всей группы обучающихся.
Обычно микрообучение, основывающееся на хьютагогике (это современная концепция обучения
взрослых людей, которые заинтересованы в собственном развитии и имеют возможности выбора
индивидуального маршрута образования), построено только на видео и дидактических играх,
которые улучшают усвоение материала и способствуют росту вовлеченности, но микрообучение
может принимать множество разных форм (текст, викторина, инфографика, лонгрид и т. д.), которые
зависят от поставленной задачи в каждом конкретном случае.
Основные тезисы микрообучения можно сформулировать так: самодостаточность и максимальная
содержательность; по длительности занимает ровно столько времени, чтобы доходчиво объяснить
суть изучаемого вопроса; игровая разнообразная «упаковка» используется для лучшего усвоения
материала, большей вовлеченности и создания положительного эмоционального фона; контент может
принимать множество форм, от текста до полноценных интерактивных мультимедиа, но всегда
должен быть коротким.
Микрообучение рекомендуют использовать фирмам, корпорациям, предприятиям и т. д. для
адаптации и обучения нового персонала, вместо инструктажа, для повышения квалификации [4].
Такой формат согласуется с образовательной моделью «Принеси свое собственное устройство».
Обучающиеся могут быстро изучить порцию информации по интересующей их теме в свободное
время и сразу применять знания в своей профессиональной деятельности [4–6].
Микрообучение можно использовать: при подготовке к очным занятиям при смешанном обучении
(модель «перевернутое обучение»); закреплении материала в традиционном обучении; обучении на
тематических курсах по конкретной проблематике; формировании базы, из которой составляются
курсы по выбору с применением дистанционных образовательных технологий.
Рассмотрим новый российский конструктор [5–6], который поможет самостоятельно
создавать курсы для реализации на практике микрообучения, – iSpring Page.
Данный инструмент позволяет строить профессиональный адаптивный курс типа многостраничного
лонгрида с публикацией для веб-браузера. Как показала практика, лучше использовать Google
Chrome, с Яндексом (Yandex) возникают проблемы запуска курса.
Прежде чем использовать данный конструктор для микрообучения, необходимо:


подготовить

сценарий

курса:

написать,

собрать

учебный

материал;

разделить

образовательный материал на главы в целях его изучения по частям (порциям); установить
последовательность изучения учебных тем; собрать образовательный контент в виде текста;
визуального материала; видео; вопросов для самопроверки и теста.
iSpring Page применяют для совместной работы нескольких авторов. Пока кто-то работает с текстом,
другие авторы могут подобрать видео, расставить картинки или собрать тест. Все изменения

сохраняются автоматически. Курс автоматически подстраивается под размер экрана любых
устройств.
Рассмотрим методику конструирования с использованием iSpring Page.
Первый шаг – приобретение данного продукта на сайте фирмы iSpring с учетом выбора тарифа.
Результат – получение ссылки, заполнение ваших данных и получение личного кабинета для
создания курсов (рис. 1).

РИС. 1. ЗАПУСК ISPRING PAGE
Второй шаг. Создание страницы (рис. 2). После нажатия на кнопку «Создать» раскрывается окно.
Выбираете «Страница»:

РИС. 2. ОКНО «СОЗДАТЬ»
Третий шаг. Создание проекта (курса) можно осуществить, нажав на плюс, который находится на
области левого интерфейса. В раскрывшемся окне надо заполнить название курса и ваши данные
(рис. 3).

РИС. 3. ОКНО «УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ»
Нажимаете на кнопку «Готово».

Четвертый шаг. Загружаете материалы, создавая главы внутри проекта в той последовательности,
которая была ранее установлена в сценарии. Для этого используйте кнопку «Создать». Результат
заполнения глав на рисунке 4.

РИС. 4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КУРСА МИКРОЗАНЯТИЯМИ – ГЛАВАМИ
Если последовательность в процессе меняется, то это можно осуществить, нажав на название главы
левой кнопкой мыши и удерживая, переместить вверх или вниз.
Пятый шаг. Для заполнения страницы текстом, картинками, видео надо выбрать соответствующую
функцию в выпадающем окне при нажатии на чистое поле страницы (рис 5). Сначала появляется
крестик, который дает возможность осуществить определенные действия при нажатии на него. Если
вы не делаете этого, то просто переносите текст, копируя фрагменты или набивая слова с клавиатуры.

РИС. 5. ВОЗМОЖНОСТИ ВСТАВКИ МАТЕРИАЛА НА СТРАНИЦУ
Написанный ранее текст надо скопировать и вставить, добавить упражнения, картинки, фотографии,
видео с YouTube и Vimeo. Пример заполнения страницы учебным материалом на рисунке 6.

РИС. 6. ВИД ЗАПОЛНЕННОЙ СТРАНИЦЫ
При создании теста можно использовать следующие типы вопросов: выбор одного ответа, ввод
слова, множественный выбор. Количество заданий в тесте не ограничено. При неправильном ответе
на вопрос могут показывать правильные ответы.
На страницу легко внедряются интерактивные материалы, например с LearningApps, Study Stack,
Classtools.net и др. Для этого надо применить кнопку «Вставить – Вставка» (рис. 5).

Шестой шаг. Проверка перед публикацией курса. Для этого надо нажать на кнопку «Предпросмотр» в
верхнем правом углу, если надо исправить, то на кнопку редактировать. Можно просмотреть, как
будет выглядеть курс на компьютере, планшете, смартфоне. Для этого на самом верху надо нажать на
соответствующие кнопки (рис. 7).

РИС. 7. ПРОСМОТР КУРСА
Седьмой шаг. Если вас все устраивает, то надо нажать на кнопку «Поделиться» и скопировать ссылку
или в режиме редактирования нажать на кнопку «Экспорт», что дает возможность скачать курс в
виде SCORM или xAPI, чтобы загрузить в любую систему дистанционного обучения.
Другой российский инструмент для создания микрокурсов – CORE [2]. С помощью данного
конструктора можно вставить текст, изображение, видео, прикрепить документ, ввести тест или
организовать опрос.
Тест может включать в себя задания с единичным и множественным выбором правильных ответов;
открытый вопрос (типа эссе), вопросы на классификацию; с автопроверкой; заполни пробелы. По
сравнению с iSpring Page конструктор CORE обладает более широким ассортиментом типов тестовых
вопросов. Но следует заметить, что команда iSpring готовит к середине июля расширение
возможностей инструмента. CORE позволяет ввести созданные в Learningapps интерактивные
задания, дидактические игры. Достаточно скопировать ссылку, и любое задание появится на
странице в полном объеме [1]. Если сравнивать внешний вид полученных образовательных
продуктов, то микрокурс, созданный с помощью iSpring Page, выглядит как «традиционный» лонгрид
– страница (longread; long read – «долгое чтение») – формат подачи материалов в Интернете: текст,
разделенный на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео,
инфографики и прочих), а с помощью CORE – как лонгрид-слайдер.
Благодаря микрообучению трансформируется цифровая образовательная среда: практически
все курсы начинают модифицироваться в системы модулей – микрозанятий. Особенно наглядно это
происходит на курсах повышения профессионального мастерства. У слушателей появляется
возможность из кирпичиков – микрозанятий создавать собственную образовательную траекторию

совершенствования профессиональных компетенций. Несмотря на все преимущества микрообучения,
далеко не всегда разумно полностью отказываться от других обучающих программ. Некоторые темы
слишком сложны, чтобы их можно было охватить за одно занятие.
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Аннотация: Опираясь на результаты опросов участников образовательных отношений, автор
статьи проанализировал условия повышения эффективности дистанционной формы обучения на
уровне начального общего образования. Им предложены возможные варианты диверсификации
дидактического содержания и организации учебных занятий, позволяющие нивелировать недостатки
дистанционного обучения детей младшего школьного возраста и приблизиться к решению проблемы
качественной организации цифровой образовательной среды в начальной школе.
Abstract: Based on the results of surveys of participants in educational relations, the article analyzes
the conditions for increasing the effectiveness of distance learning at the level of primary general education.
Possible options for diversification of didactic content and the organization of educational classes are
proposed, which make it possible to mitigate the shortcomings of distance learning for primary school
children and come closer to solving the problem of the high-quality organization of the digital educational
environment in elementary school.
Ключевые слова: дистанционное обучение; электронное образование; младшие школьники;
федеральный государственный образовательный стандарт; основная образовательная программа
начального общего образования; универсальные учебные действия.
Key words: distance learning; Е-learning; primary school students; the Federal state educational
standard; basic educational program of primary general education; university educational activities.
Стремительный апгрейд устоявшихся технологий, социально-экономические изменения и
переформатирование культурного кода не оставляют ни единого шанса стандартным схемам,
привычным траекториям и паттернам. Современный мир становится привычно непредсказуемым,
динамично отменяя трафаретные модели изменений, и все больше приобретает черты VUCA (англ.
Volatility – изменчивость, uncertainty – неопределенность, complexity – сложность, ambiguity –
неоднозначность).
Изменчивый и неоднозначный мир тотальной неопределенности все увереннее смещает
образовательные приоритеты от устаревающих предметных знаний в сторону формирования навыков
XXI в. – «4К»: коммуникация, коллаборация, креативное и критическое мышление, которые

позволяют ориентироваться в нарастающих потоках информации, договариваться со множеством
людей, непрерывно обучаться и переучиваться, проектировать индивидуальную профессиональную
траекторию в любом возрасте. Коренным отличием системы образования становится гибкость и
непрерывный характер обучения, а ее фокус в большей степени сосредоточен не на объеме знаний, а
на развитии личности.
Основанная профессорами Стэнфордского университета США образовательная онлайнплатформа Coursera оценила востребованность ключевых компетенций и опубликовала рейтинг
Global Skills Index [18]. Специалисты пришли к выводу, что самыми важными станут навыки в шести
областях: статистике, финансах, маркетинге, бизнесе, новых технологиях и умении работать с
большими данными.
По своей природе начальная школа всегда была консервативным институтом с широким
веером требований, долгих и не всегда интересных уроков, необходимостью вписываться в
установленные рамки планируемых результатов основной образовательной программы начального
общего образования (ООП НОО). Образование доцифровой эпохи серьезно устарело и требует
качественных преобразований и технологических обновлений. Отказ учителя от прогрессивного
вектора

развития

и

искусственное

сдерживание

научно-технического

прогресса

обрекает

обучающихся остаться один на один с новыми и неожиданными реалиями жизни в мире, который
меняется слишком быстро.
Сегодня в школу пришли дети, родившиеся после 2010 г., которых австралийский социолог
Марк Маккриндл предложил называть «поколением Альфа» [19]. Поскольку на них не действует
принуждение, страх, крики, угрозы и наказания, то необходимы персонализация, индивидуальный
подход, сотрудничество, поощрение и похвала. Тонко чувствуя фальшь, они обладают врожденной
способностью воспринимать колоссальный объем информации, обнаруживать фейковые новости,
осознанно и рационально используют время, проведенное в сети Интернет. Современные младшие
школьники, обладая большой долей самостоятельности, не могут долго концентрироваться на чем-то
одном и нуждаются в развитии эмоционального интеллекта. Для «поколения Альфа» школа – это не
здание, школа – это процесс самостоятельного исследования мира взрослых в совместной
деятельности детей.
Соглашаясь с мнением ученых [2, 11, 13, 17], заметим, что современная начальная школа
безвозвратно сдает свои привычные

позиции, а

учитель

перестает быть единственным

ретранслятором знаний. Реальность заключается в том, что паритетным источником формирования и
развития младшего школьника становится образовательная среда – совокупность необходимых
ресурсов, которые позволяют осуществлять патронат процесса обучения: учебники, учебные пособия
и игры, обучающие тренажеры и симуляторы, виртуальная среда, электронные и цифровые
образовательные ресурсы.
В соответствии с требованиями пункта 26 Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к условиям реализации ООП НОО
информационно-образовательная среда образовательной организации должна «включать в себя

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.); культурные и организационные формы информационного
взаимодействия; компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий и обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме:


взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в
ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью;


контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся)» [16].
Внедрение цифровых ресурсов во все сферы жизни начинает играть все большую роль, а
цифровизация школьного образования становится мировым трендом, который невозможно сдержать
или остановить, несмотря на отсутствие стабильного доступа к сети Интернет или современной
компьютерной техники.
Цунами дистанционного образования (ДО), накрывшее нашу страну, стремительно и
бесповоротно смыло почву из-под ног традиционной школы, обозначив острую необходимость в
изменении подходов к подготовке современного учителя, ревизии устаревших технологий,
актуализации

инновационных

методов

рефлексии

и

способов

онлайн-коммуникации.

Общепризнанные средства преподавания на наших глазах стали неактуальными, а классические
модели оценки качества обучения и форматы общения «учитель – ученик» утратили свою прежнюю
эффективность. В последнее время образование все активнее выходит из состояния технологического
анабиоза и дидактической иммобилизации, становится более подвижным и гибким, активно
адаптируется к жизни в ситуации неопределенности и непредсказуемости.
В новых условиях встала острая необходимость создания фундамента, который позволит
выходить за рамки устоявшейся системы, отвечать на вызовы динамичной эпохи в рамках правового
поля. Нормативно-правовым документом, позволяющим зафиксировать ориентиры будущего, стал
Законопроект № 957354-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации” в части определения полномочий по установлению порядка применения
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ» [3]. Поправки регламентируют роли и обязанности педагогических
работников, определяют реестр преподаваемых в таком формате предметов, продолжительность
занятия, формат выполнения домашних заданий и т. д.
Школы, как известно, первыми среди образовательных организаций перешли в период
самоизоляции на дистанционную форму обучения. По данным опроса, проведенного Фондом
общественного мнения [1], отвечая на вопрос: «Смогла ли школа, в которой учится ваш ребенок,
успешно перейти на формат дистанционного обучения (ДО)?», 63 % родителей учащихся ответили
положительно, 17 % – отрицательно.

Основным затруднением, спровоцированным формой ДО, было названо нарушение
коммуникации с учителем и перенос функций преподавания на родителей, которые к этому не
готовы. Почти половина респондентов (47 %) при анализе учебной нагрузки на их ребенка во время
ДО указали на ее увеличение, четверть опрошенных (25 %) уверены, что она осталась прежней, лишь
16 % взрослых считают, что нагрузка школьников стала меньше.
Возникновение сложностей в учебе отметили больше половины родителей школьников
(55 %). По мнению 66 % опрошенных, отвечающих на вопрос: «Как повлиял переход на ДО на
уровень знаний школьников (положительно, отрицательно, никак не повлиял)?», переход на ДО
негативно сказался на уровне знаний школьников, только 11 % родителей считают, что такая форма
обучения сказывается на уровне знаний положительно, а 16 % – что никак не сказывается. Половина
респондентов (55 %) призналась, что успеваемость ребенка не изменилась, 17 % – что она
улучшилась, и 6 % – ухудшилась.
Ответы на вопрос: «Учиться в дистанционном режиме вашему ребенку нравится больше или
меньше, чем в обычном очном режиме?», свидетельствуют о том, что 64 % родителей ДО нравится
их ребенку меньше, чем очное, поскольку оно препятствует успешному пониманию учебного
материала и вызывает серьезные затруднения с разбором новых тем.
На дефицит живого общения со сверстниками указали 81 % опрошенных. Только 10 %
респондентов сообщили, что их дети по одноклассникам не скучают. О возможности высыпаться по
утрам, снизить учебную нагрузку и выстроить гибкий график обучения заявили 18 % родителей,
которые считают, что ребенку больше нравится обучение на дому, чем в школе.
Данные, полученные в ходе опроса, свидетельствуют о том, что 86 % родителей
предпочитают возврат к традиционному посещению школы своими детьми, 8 % взрослых хотят,
чтобы педагоги больше использовали элементы ДО, и лишь 3 % респондентов предпочли полный
переход от очного к формату ДО.
Поддерживая точку зрения специалистов Центра общего и дополнительного образования им.
А. А. Пинского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) [4], отметим, что ДО существенно не повлияло на академическую успеваемость
мотивированных обучающихся с высокой познавательной активностью. Однако оно негативно
сказалось на школьниках со слабой самоорганизацией и отставаниями в достижении планируемых
результатов ООП НОО, следовательно, риски их образовательной неуспешности весомо возросли.
Очевидно, что перед современным учителем стоит задача активного поиска мер повышения
эффективности ДО и обеспечения вовлеченности младших школьников в новый формат образования,
тем более что одним из драйверов необходимых изменений становятся сами дети. В этой связи мы
предлагаем определить дидактический гайд организации ДО в начальной школе, реализация которого
позволяет приблизиться к решению обсуждаемой проблемы.
1. Максимальное сохранение здоровья. При организации ДО младших школьников важно
учитывать все потенциальные риски зрительного, физического и умственного переутомления,
поэтому необходимо интегрировать профилактические мероприятия в структуру занятий для

снижения отрицательных последствий взаимодействия ребенка с электронными устройствами.
«Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в
онлайн-работу. Необходимо, помимо онлайн-обучения, активно использовать другие формы
дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности» [7].
Безусловным

приоритетом

организации

дистанционных

занятий

должно

стать

неукоснительное соблюдение существующих гигиенических требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
[14], согласно которым оптимальное количество учебных занятий с использованием компьютерной
техники в течение дня для младших школьников составляет один урок, а внеурочные занятия для
обучающихся II–V классов целесообразно проводить не чаще двух раз в неделю суммарной
продолжительностью, не превышающей 60 мин.
Непрерывная работа за компьютером с жидкокристаллическим монитором, согласно СанПиН
2.4.2.2821-10 [15], может занимать не более 20 мин для обучающихся I–II классов и не должна
превышать 25 мин у обучающихся III–IV классов. Время работы младших школьников с
изображением на индивидуальном мониторе компьютера составляет не больше 15 мин.
Ключевая проблема ДО – утомляемость учеников, которая обратно пропорциональна их
активности, концентрации и самоорганизации. Профилактикой учебной усталости может стать
организация динамической паузы – комплекса упражнений для глаз, кистей рук и общей мышечной
релаксации. Это позволит обучающимся возвращаться к учебному занятию с новыми силами и
хорошим настроением. Самым сильным и убедительным аргументом выполнения такой гимнастики
служит личный пример учителя.
2.

Активация

цифровых

эдьютейнмент

технологий.

Согласно социологическому

исследованию «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами
учителей», инициированному лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ [5], 84 %
учителей указали на увеличение нагрузки в связи с переходом общеобразовательных организаций на
ДО. Это обусловлено отсутствием профессиональных компетенций в использовании всех
возможностей образовательных платформ. Увы, 13 % педагогов признались, что не знают, как
задавать домашнее задание на интерактивной площадке с автоматической проверкой результатов, а
75 % не проводили видеоуроки в период ДО.
Цифровой контент дает возможность интегрировать игровые элементы в обучение – это
современный образовательный тренд, который все увереннее используют учителя начальной школы.
Интерактивные

задания

при

их

дозированном

использовании

позволяют

разнообразить

дистанционные уроки, сделать их более привлекательными и избежать монотонности в выполнении
однотипных, утомительных упражнений, а увлекательной альтернативой коллективного или
индивидуального выполнения заданий и упражнений в привычной ученической рабочей тетради
могут стать возможности различных онлайн-досок.
3. Диверсификация содержания занятий. Вариативный веер интересных младшему
школьнику заданий поможет изменить вектор статичного пребывания за столом у монитора.
Несомненно, структуру занятий в режиме ДО сделают более живыми самостоятельные опыты,

наблюдения и несложные исследования («Исследуем книжную полку», «Изучаем звездное небо»,
«Наблюдаем за птицами», «Муравьиная ферма» и т. д.). Не меньшую заинтересованность вызовут
мини-путешествия («Квест по дому», «Отправляемся в поход по карте», «Путешествуем по
страницам семейного фотоальбома» и др.).
Примером исследования в рамках учебной деятельности может служить задание по
математике [9, с. 51], которое способствует организации работы на двух уровнях сложности и
формирует универсальные учебные действия обучающихся.
Вычисли значения выражений. Первый уровень сложности позволяет научиться выполнять
операцию умножения.
24 • 2,

3 • 16,

8 • 6,

2 • 25,

12 • 4.

Разбей выражения на две группы разными способами. Второй уровень сложности дает
возможность научиться классифицировать выражения по выбранному основанию, использовать
свойства арифметических действий.
Самыми востребованными в ближайшем будущем станут люди, обладающие навыками не
рецептурного, а системного мышления. Следовательно, современным учащимся надо предлагать
разнообразные творческие задания, которые предоставляют младшим школьникам возможность
выражать всю гамму своих эмоций и переживаний, позволяют развивать фантазию и креативное
мышление. С этой целью могут быть использованы интерактивные платформы для организации
дистанционных внеурочных занятий: творческих фестивалей, конкурсов, акций, коллективных
активностей и творческих проектов.
4. Дифференциация образовательной траектории. Дистанционный урок – это не
демонстрация презентации в PowerPoint. Материал разного уровня сложности должен быть
интерактивным

и

занимательным,

конкретизировать

планируемые

результаты

с

учетом

возможностей и особенностей учеников, этапа обучения, темпа изучения материала. При
проектировании дистанционного занятия учителю начальных классов стоит обратить особое
внимание на дивергентные задания разного уровня сложности с противоречием в условии или
неопределенностью в постановке вопроса, недостающими или избыточными данными и т. д.
5. Организация фидбэка и рефлексии образовательных результатов. По результатам
опроса, проведенного специалистами сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» [10],
учителя выделили топ серьезных затруднений организации и проведения ДО. Так, 60 % опрошенных
указали на трудности в проверке домашних заданий, о снижении уровня ответственности
школьников к занятиям заявили 52 % педагогов, а 45 % респондентов посетовали на возросший
объем материала для самостоятельного изучения. Низкую мотивацию школьников к обучению
отметили 42 % учителей, и 32 % – заявили о наличии технических проблем во время проведения
уроков в формате онлайн.
Современный

педагог

–

независимый

учебный

аналитик,

способный

получать

и

анализировать данные, чтобы в случае необходимости скорректировать образовательный процесс и
помочь младшим школьникам успешно достичь планируемых результатов, поэтому ему необходимо

продумать максимально разнообразные варианты обратной связи для проверки знаний, навыков и
компетенций, организации рефлексии и самооценки [12].
В целях обеспечения регулярного общения и взаимодействия можно организовывать
обсуждения в групповых чатах и видеоконференциях: стимулировать совместные дискуссии, ставить
перед младшими школьниками проблемные или наводящие на размышления вопросы. Важно
позволить младшим школьникам поддерживать отношения, общаться и делиться своими
переживаниями, эмоциями за пределами учебного процесса. Для этого можно вовлекать их в
совместные, коллективные творческие дела. Хорошей альтернативой привычных письменных
домашних заданий может стать их трансформация в формат self-promotion – видео- или
аудиопрезентации самостоятельно выполненных проектных задач и исследований.
Подводя общий итог, отметим, что субъективных родительских эмоций и профессиональных
оценочных суждений педагогов по поводу ДО выражено немало, а значит, пришло время
анализировать эффекты от ДО как положительные, так и отрицательные. По опросам
образовательной компании MAXIMUM Education [8], переход на ДО в условиях угрозы пандемии
назвали оправданной мерой 75 % респондентов – родителей учащихся. При этом только 14 %
опрошенных поставили твердую пятерку организации обучения в онлайн-формате.
К безусловным преимуществам ДО можно отнести экономию времени, возможность
проектировать и реализовывать различные сценарии взаимодействия учащихся, направлять и
модерировать

их

комфортное

обучение

в

своем

темпе.

ДО

способствует

становлению

самостоятельности младшего школьника, который осознает свои сильные и слабые стороны, умеет
концентрироваться и критично отбирать получаемую информацию, планирует этапы собственной
деятельности, привыкая к разным типам мышления и работы. Онлайн-образование развивает у
обучающихся дисциплину, силу воли и чувство ответственности, позволяет не на словах, а на деле
отрабатывать навыки учебного диалога, совместной парной/групповой работы, научиться налаживать
контакт, договариваться и устанавливать совместные правила, т. е. взаимодействовать между собой
самостоятельно и продуктивно.
По оценке НИУ ВШЭ [5], 64 % учителей указали на достаточную регулярность
использования цифровых платформ при изучении трудных тем или организации домашней работы до
перехода на ДО. В период ДО доля их использования возросла до 85 %. И 74 % педагогов, которые
ранее не задействовали в своей работе никаких интернет-ресурсов, начали их активно осваивать и
применять, из них 47 % заявили, что, продолжат ими пользоваться в дальнейшем. Следовательно,
есть основание надеяться, что младшие школьники будут готовы подняться выше на одну ступень по
лестнице самостоятельной деятельности – проявят инициативу и начнут запускать собственные
видеоконференции, объединять усилия в работе над заданиями, проектами, исследованиями на
интернет-площадках, онлайн-досках и веб-чатах. Они сделают последний и самый важный шаг до
взрослости – откроют безграничные обучающие возможности девайсов.
Для учителей начальных классов опыт ДО стал мощным триггером к освоению
интерактивных обучающих платформ, позволяющих обнаруживать и анализировать затруднения в

освоении учебного материала, организовывать самостоятельную работу младших школьников в
индивидуальном темпе, налаживать качественный и устойчивый фидбэк; к поиску эффективных
цифровых

образовательных

инструментов,

способствующих

выстраиванию

педагогической

коллаборации «педагоги – обучающиеся – родители».
Среди недостатков отметим технические трудности, связанные с нестабильным доступом к
сети Интернет. Увеличение времени пребывания учащихся у экранов компьютера детерминировало
гиподинамию и спровоцировало уменьшение контактов очного общения, поэтому к минусам ДО
можно отнести отсутствие у учителя реальных возможностей контроля физического состояния
ученика I–IV классов и инструментов организации его рабочего места. Методически некорректная
организация работы младшего школьника в дистанционном режиме способствовала снижению его
субъектной позиции, уровня мотивации и познавательной активности. Отрицательно сказался на
качестве обучения и эффект «идеального результата», когда родители требовали от своих детей
безупречного выполнения всех заданий и упражнений.
Согласно заключению экспертов НИУ ВШЭ [6], ДО определили как стрессовую ситуацию
68 % родителей, в то время как среди педагогов этот показатель составил 48 %, а среди обучающихся
– 41 %. Обучающиеся испытали наименьший стресс и неплохо оценили свое самочувствие в
условиях ДО, поскольку доля тех, кому такая форма обучения не понравилась, составила 28 %, а
40 % ребят признались, что не испытывали никакого дискомфорта. Более того, около 40 %
школьников высказали мнение о том, что им очень интересны новые методы обучения, а 71 %
учителей и 86 % школьных администраторов заявили, что стали гораздо больше рефлексировать и
анализировать свою работу, чаще обмениваться профессиональным опытом.
Таким образом, опыт ДО в начальной школе дает основание положить конец алармическому
настроению всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и родительской
общественности). IT-технологии не угроза очной форме обучения, они все активнее входят в
школьную жизнь не для того, чтобы вытеснить из нее живое общение с учителем. Мы склонны
рассматривать цифровизацию образования как приглашение-вызов для учителей, родителей и
максимально широкую палитру возможностей для младших школьников. Педагогический дизайн ДО
в начальной школе должен быть разнообразным, а дидактическая архитектура онлайн-уроков –
всевозможной.
Рассматривая все плюсы и минусы ДО, к числу положительных и, безусловно, значимых
эффектов мы относим смещение акцента в сторону создания образовательной среды саморазвития
младших школьников. Онлайн-формы способны открыть доступ к потенциальным ресурсам и в
умелых руках компетентного учителя – это современный инструмент пробуждения интереса к
обучению и самообразованию учащихся. В недалеком будущем значение и доля blended-модели
образования, при которой учитель начальных классов рационально сочетает онлайн- и офлайн-уроки,
будет только расти и бесценный опыт применения технологий ДО, который получили все участники
образовательных отношений, станет все активнее использоваться при организации домашнего
обучения, сезонных вспышках острых респираторных вирусных инфекций или возможного локдауна.

Мы видим в ДО матрицу возможных цифровых инструментов, обеспечивающих освоение
обучающимися ООП НОО в полном объеме независимо от субъективных факторов.
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Аннотация: В статье обоснована эффективность использования электронных образовательных
ресурсов в обеспечении непрерывного образования, в том числе педагогического. Представлены
умения, формируемые посредством использования медиаинструментов. Особо отмечена значимость
электронного обучения в условиях дистанта для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Abstract: The article substantiates the effectiveness of the use of electronic educational resources in
the provision of continuous education, including pedagogical education. Skills formed through the use of
media tools are presented. The importance of e-learning in a distance learning environment for students with
special educational needs was especially noted.
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Рассматривая цели и задачи образования, обратимся к известной пословице: «Век живи – век
учись». В нынешних реалиях смысл данного высказывания особо актуален, ведь в современном мире
для достижения успеха необходимо совершенствоваться ежедневно, так как без этого человек просто
не сможет вести полноценную профессиональную и социальную жизнь. Век живи – век учись. Что
сейчас скрывается за этим устойчивым выражением? Безусловно, речь идет о непрерывной
образовательной деятельности человека в течение всей его жизни.

Поэтапный, пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное обогащение и расширение
знаний человека, называется непрерывным образованием. Непрерывное образование сегодня – это, с
одной стороны, отличительная особенность современного общества, а с другой – его обязательное,
важнейшее требование. Непрерывность образовательного процесса открывает возможность человеку
понять свои интеллектуальные потребности и интеллектуальные потребности общества посредством
развития самостоятельности, ответственности, целеустремленности в процессе непрерывной
образовательной деятельности.
В современной модели образования непрерывное получение знаний обеспечивается рядом
инновационных форм обучения, в частности – использованием возможностей электронного
обучения.
Электронное обучение (eLearning) – это получение знаний через персональный компьютер,
смартфон, планшет, посредством прослушивания аудиофайлов, просмотра видеоматериалов или
прохождения электронных курсов. Электронное обучение может обеспечивать как формальное,
неформальное, так и информальное образование, что подчеркивает возможность непрерывности в
самосовершенствовании тех или иных компетенций, которые могут быть востребованы человеком в
динамике его профессиональной и социальной жизни.
Электронное обучение – это новая технология организации учебного процесса, где
преследуется цель освоения основных и дополнительных образовательных программ посредством
электронно-обучающих технологий, не выходя с места пребывания обучающегося. Педагог сегодня
становится и обучающим, и обучающимся, оба эти процесса объединены одним – и тот и другой
процесс характеризуется непрерывностью. В цифровую эпоху у педагога появляются новые функции
– он становится аналитиком и экспертом информации, конструктором модулей, учебных занятий и
курсов в цифровой среде, тьютором, сопровождающим обучающихся в созданной им или самими
обучающимися образовательной среде [5; 9]. И педагог учится вместе с ними. Профессиональная
подготовка

и

переподготовка

педагогов,

конечно,

обеспечивает

необходимый

минимум

профессиональных компетенций для работы с обучающимися, но в плане обеспечения готовности к
использованию медиасредств, на наш взгляд, педагогу требуется особая помощь и поддержка [4].
Отметим, что и сегодня, несмотря на динамику образовательных модификаций, содержание
педагогического образования в вузах не в полной мере успевает за быстрыми изменениями реальной
педагогической

действительности,

существует

определенный

разрыв

между

актуальными

потребностями современных школ (школьников, родителей) и качеством подготовки педагогов. Не
всегда обеспечивается и адресность дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации педагогов в данной сфере [7].
Несомненно, при рассмотрении проблем организации непрерывного образования возникает
вопрос выбора той или иной формы обучения. Содержание и технологии реализации электронного
образовательного контента, реализуемые в дистанте, направлены на формирование условий развития
личности в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. Особо значимым это
становится для тех, кто не имеет возможности регулярно посещать занятия по состоянию здоровья,

работает в формате дистанционного образования. Электронное обучение в связи с этим будет
способствовать успешной социализации молодежи в поликультурной образовательной среде [4; 8]. С
этой целью

необходимо создать такое

образовательное пространство, в котором будут

взаимодействовать очные и дистанционные формы образования с использованием электронного
обучения [9; 11], с встраиванием цифровых инструментов, обеспечивающих

воспитывающую

функцию [8; 10] и позволяющих максимально успешно решать задачи по формированию и развитию
воспитательной среды образовательных учреждений любого уровня и направленности [6].
Актуализируется вопрос выбора программ, курсов, тренингов с ориентацией на наличие
электронного обучения, в том числе в режиме удаленного доступа, т. е. будущий обучающийся ищет
возможность получить то или иное образование не выходя из дома. И это возможно!
Современное электронное образование насчитывает десятки технологий обучения: тесты,
диалоговые тренажеры, скринкасты, слайдовые курсы, вебинары, видеокурсы, VR-тренажеры и пр.
Некоторые образовательные организации создают свои собственные цифровые среды. Например,
PIES

(personalized

integrated

educational

system),

подразумевает

обеспечение

полной

функциональности для обучающихся, их родителей, преподавателей и других заинтересованных
сторон [9]. Таким образом, каждый желающий может найти для себя подходящую форму
электронного обучения – в синхронном или асинхронном режиме, очно или дистанционно,
приобретая необходимые знания по различным учебным профилям и программам. Согласитесь,
отличное подспорье для непрерывного образования!
В рамках постоянной образовательной деятельности электронное дистанционное обучение
занимает одно из ведущих положений ввиду следующих факторов:
1) обучающийся экономит деньги, так как выезд за пределы рабочего места излишен – в
стоимость будет включена только программа обучения;
2) обучающийся экономит свое время, проходя тот или иной курс в удобный для него день и
час;
3) обучающийся адаптирует обучение под себя, выбирая для себя нужное количество часов,
разделов, а также возвращаясь к темам при необходимости;
4) обучающийся закрепляет навыки своей специальности, просматривая видео-лекции, читая
статьи, проходя тренинги, что помогает актуализировать знания в профессиональной области;
5) технологичность обучения делает образование более доступным и для людей с особыми
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью [4;
8].
Чем электронное обучение помогает непрерывности образования? Конечно, тем, что
обучающиеся выбирают этот способ получения знаний в приоритете, основываясь на тех
возможностях, которые мы перечислили ранее. Электронное обучение – это некий толчок человеку
для развития его потенциала, так как во время такой формы обучения вся ответственность
возлагается на обучающегося, происходит интенсивная самостоятельная работа с учебными
материалами.

Будущее eLearning, безусловно, зависит от развития новых технологий. Но уже сейчас
активная работа по внедрению и апробации электронного обучения в рамках электронного
образования проходит успешно за счет развитой информационно-коммуникационной среды.
В

зависимости

от

поведенческих

привычек

современного

поколения

детей

к

образовательному процессу могут предъявляться следующие значительные требования. Если дети
лучше воспринимают наглядную информацию, то обучение по старой схеме с использованием только
одного УМК и объяснения учителя недостаточно. Печатный текст лучше заменять яркими
иллюстрациями, видео- и аудиофайлами. Так как концентрация внимания довольно низкая, нужно
уметь оперировать различными методами и средствами работы с детьми. Речь идет и о том, что у
обучающегося нового поколения нет безусловного авторитета в лице взрослого, поэтому педагогам
необходимо научиться выстраивать отношения на равных с учеником, который в решении вопросов
оперирования электронными ресурсами и средами нередко может превосходить учителя.
В процессе использования медиаинструментов формируются важные умения, в том числе:
1. Рефлексивные.
Умение:


осмыслить ситуацию, проблему, задачу, для решения которой недостаточно

информации, опыта деятельности, иных ресурсов;


анализировать внутренние (собственные) и внешние ресурсы, необходимые для

решения поставленных задач;


видеть причины затруднений достижения целей и использовать свои ресурсы;



анализировать и оценивать свою деятельность в целом и намечать дальнейшие

перспективы.
2. Поисковые (исследовательские).
Умение:


самостоятельно искать недостающую информацию в информационном пространстве,

дифференцировать ее по значимости, систематизировать и обобщать;


в поисках необходимой информации обращаться за помощью к специалисту,

педагогу, иному субъекту;


видеть альтернативные пути решения проблемы;



строить

предположения,

прогнозировать

последствия

выдвигать гипотезу.
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве.
Умение:


коллективного мыследействия;



коллективного планирования;



взаимодействия с любым партнером;



взаимопомощи в группе в решении общих задач;



делового партнерского общения;

планируемых действий,



обнаружения и конструктивного исправления ошибок в работе других участников

группы без ущемления интересов партнеров.
4. Коммуникативные.
Умение:


в рамках решения образовательных задач инициировать взаимодействие со

сверстниками и взрослыми (вступать в диалог, отвечать на вопросы и задавать их и и т. д.);


вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, признавая право партнера на иное

видение развития ситуации;


находить компромисс в разрешении конфликтных ситуаций.

5. Перцептивные.
Умение:


видеть и понимать реакцию партнера (одноклассника, сверстника, взрослого) на свои

слова и действия;


распознавать истинные причины поступков окружающих;



реагировать в ситуации неопределенности с учетом перцептивной культуры

собеседника, партнера по общению.
6. Презентационные:


навыки публичных выступлений;



экспрессивные умения;



артистические умения;



умение использовать различные средства наглядности при выступлении;



умение отвечать на внезапные вопросы, связанные с возникновением

затруднительной ситуации или провоцирующие ее.
Необходимо воспитывать людей, способных решать непрерывно возникающие новые,
нетипичные проблемы; жить в условиях поликультурного общества, которое выдвигает свои
требования перед человеком; например, необходимо уметь осуществлять грамотное, постоянное
коммуникативное взаимодействие. Сегодня свое развитие получает концепция «4К» [3], в которой
выделяются четыре ключевых навыка, необходимых для обучения в XXI веке: критическое
мышление, креативность, коммуникация, коллаборация (работа в команде). Некоторые авторы уже
развивают эту концепцию дальше и появляются новые теории: например, «4К+1», в которой к уже
описанным компетенциям прибавилась еще компетенция под названием «самоорганизация», или
даже теория 6К [1].
Рассматривая современные тенденции развития педагогических медиатехнологий, важно
учитывать психологические характеристики современного поколения обучающихся, так как это
является одним из факторов выбора оптимальных методов, форм, приемов обучения. Следует также
признать, что особенности нового поколения обучаемых и обучающих отражаются на специфике
использования отдельных принципов обучения. Например, принцип индивидуализации сейчас

является одним из ведущих. Зная это, мы можем использовать медиатехнологии с учетом реализации
всех принципов современной дидактики.
Знание особенностей поколения, с которым непосредственно ведется работа, значительно
увеличивает шансы на повышение эффективности обучения и успешность использования
электронного образования как гаранта его непрерывности.
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ЛЕТО В ПОЗИZOOMЕ, ИЛИ О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЛЕТНИЙ ДОСУГ ШКОЛЬНИКОВ В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Попова А. В.,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
учитель географии,
Россия, Московская область, г. Павловский Посад.
Е-mail: starushkaV@ya.ru
Аннотация: В статье представлен опыт организации детской летней онлайн- площадки «Лето
в ПозиZOOMе». Описываются режим дня, онлайн-мероприятия, примеры заданий, а также
предлагаются рекомендации, как можно организовать интересный и полезный досуг для ребят в
условиях карантинных ограничений.
Abstract: The article presents the experience of organizing a children's summer online playground
«Summer in PoziZOOM». The daily routine, online activities, examples of tasks are described, as well as
recommendations on how to organize interesting and useful leisure time for children under quarantine
restrictions.
Ключевые слова: детская летняя онлайн-площадка; ZOOM-конференция; мастер-класс;
онлайн-общение.
Key words: children's summer online playground; ZOOM conference; master class; online
communication.
Многообразие, целостность внеурочной и урочной деятельности обучающихся, стремление к
органичному сочетанию видов досуга с различными формами образования позволяет сократить
пространство девиантного поведения и обеспечить воспитание свободной личности [2].
Досуговая деятельность и ее организация является важным элементом воспитания детей. Ведь
детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и освоения им
социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно
расширяющихся и усложняющихся контактах [1; 4].
Организовать летний отдых школьников на базе общеобразовательной школы в этом году не
представилось возможным в условиях ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Однако запрос со стороны школьников и их родителей на совместную
деятельность в июне месяце поступил.
Тем, кто готов был к экспериментам, мы предложили неожиданное решение – перейти на
новый формат организации летнего досуга детей и подростков – дистанционное общение и
взаимодействие. Отметим, что некоторый опыт подобного взаимодействия уже был накоплен в

период весенних каникул в ходе проведения дистанционной игры «Ярче!» на базе МОУ СОШ № 18 г.
о. Павловский Посад Московской области [3].
Площадкой для эксперимента стал православный храм Святителя Николая в г. о. Павловский
Посад. Онлайн формат площадки обеспечивали платформа ZOOM и мессенджер Viber.
Детская летняя онлайн-площадка «Лето в ПозиZOOMе» объединила детей и подростков в
возрасте от 8 до 18 лет. В работе летней онлайн-площадки приняли участие не только педагоги из
городских школ, но и многодетные мамы, которые во время дистанционного обучения детей освоили
возможности электронных ресурсов ZOOM, Viber, а также вместе с детьми научились снимать и
монтировать видеоролики, проводить авторские мастер-классы.
При подготовке онлайн-мероприятий, разработке заданий большое внимание организаторы
уделили чтению и выполнению творческих заданий с опорой на мастер-классы. На случай снятия
жестких карантинных ограничений в программе предусмотрели вечерние прогулки и подвижные
игры детей на свежем воздухе. В таблице 1 представлен алгоритм работы детской летней онлайнплощадки «Лето в ПозиZOOMе».
Таблица 1
Алгоритм работы детской летней онлайн-площадки «Лето в ПозиZOOMе»
№ п/п
1

Последовательность работы

Время работы

Общий сбор в ZOOMе, «ZOOM-зарядка». Презентация плана

9.30 – 10.00

работы площадки на день. Размещение инструкций к заданию №
1 (№ 2) в групповом чате в Viber.
2

Общий сбор в ZOOMе, «Час чтения». Презентация

13.00-13.30

выполненного задания в групповом чате в Viber.
3

Сбор в чате для голосований и подведения итогов дня.

4

Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры.

15.00-15.30
По возможности

Перед запуском онлайн-площадки перед ее инициаторами встала проблема: как организовать
работу площадки, в которой было бы интересно ребятам разных возрастов? После обсуждения было
решено самых старших участников площадки задействовать в качестве онлайн-вожатых. Они взяли
на себя проведение утренних музыкальных зарядок в ZOOMе, техническое сопровождение и помощь
младшим ребятам в работе на платформе ZOOM. С особым успехом старшие ребята организовывали
фото- и видеосъемку, монтаж мастер-классов, выпуски недельных новостей (можно посмотреть по
ссылке: https://yadi.sk/i/gGpwwGz5v1egMg).
Краткое описание онлайн-мероприятий и заданий приведены в таблице 2. В ней также даны
ссылки на авторские мастер-классы, организационные презентации, созданные участниками
площадки, и на полезные материалы из Интернета.
Таблица 2
Краткое описание онлайн-мероприятий и заданий для детской летней онлайн-площадки «Лето
в ПозиZOOMе»

№
п/п

День

Задание № 1. Форма

Задание № 2

отчета о выполнении

1

08.06.2020

2

09.06.2020

3

10.06.2020

4

11.06.2020

5

12.06.2020

6

15.06.2020

7

16.06.2020

8

17.06.2020

9

18.06.2020

Организационная
презентация

Рубрика «Поваренок».
Банановый коктейль.
https://yadi.sk/i/ZScM3P
KebRlKAA
Фотоотчет в чате +
оригинальное название
блюда
Фотоконкурс «Точь-вточь».
https://yadi.sk/d/QqSpqDj
CZta29g?w=1
Фотоотчет в чате
Мастер-классы по
заправке кроватей.
https://ok.ru/video/28806
744714
Фотоотчет «До-после» в
чате

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам рассказа Л.
Кассиля «Дорогие мои
мальчишки». Рисование

https://yadi.sk/i/beXxC
JZJDe-Y1Q

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам сказки Туве
Янссона «Елка».
Рисование

https://yadi.sk/i/Y0Z6r
HAF1FiJaQ

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам повести Ю.
А. Лигуна «Боцман,
бурундук, кот и крыса».
Лепка из пластилина
https://youtu.be/MISAAe
9MDCI

https://yadi.sk/i/UXph
zI1qCu26Hg

Рубрика «Поваренок».
Банановое мороженное.
https://yadi.sk/i/d1huZhDj
8At6VQ
https://yadi.sk/i/ybNniXE
MiETe8g
Фотоотчет в чате +
оригинальное название
блюда
Конкурс веселых
историй про домашних
питомцев
«Однажды…». История
в общем чате + фото
питомца
Конкурс авторских
видеороликов «Ай, да
мы!». Видеоотчет в
общем чате

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам книги С.
Радзиевской «Болотные
робинзоны». Рисование
по фото мастер-класса в
Viber.

Рубрика «Поваренок».
Пирожное «Картошка».
https://yadi.sk/i/x_tCFtm_
Lci3Iw
Фотоотчет в общем чате
Конкурс «Волшебная
шляпа» по видео МК
https://pin.it/4Kcx6sN
Фотоотчет в общем чате
+ описание волшебного
свойства шляпы
Рубрика «Поваренок».
Фруктовый салат

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам повести А.
Грина «Алые паруса».
Аппликация по фото
мастер-класса в Viber

https://yadi.sk/i/nL1rq
yPjOjwkOg

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам рассказов С.
Козлова «Ежик в
тумане». Аппликация
https://m.youtube.com/wa
tch?v=SuidFOUqiZA
Фотоконкурс «В образе
любимого героя».
Фотоотчет в общем чате

https://yadi.sk/i/SDKP
zu7ARF2mFA

Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам сказки Г.Х.
Андерсена «Ромашка».
Лепка из пластилина
https://www.youtube.com
/watch?v=Di1IaSv0ZrY
Рубрика «Иллюстратор»
по мотивам рассказов

https://yadi.sk/i/vCW0OYNjul8dg

https://yadi.sk/i/wmQ5
G6nsVmluoA

https://yadi.sk/i/6pqm4
qwrw11vYQ

И.Рогалевой «Про
ворону Матрену».
Аппликация по фото
МК в Viber
19.06.2020
Видеоконцерт
Праздничный видеоконцерт по случаю
закрытия площадки
Обратим внимание заинтересованного читателя на то, что в программе площадки были
https://yadi.sk/i/7nVf269
BaWUNOA
Фотоотчет в общем чате
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запланированы художественное творчество, фотопроекты, творческие конкурсы «Точь-в-точь» и
«Герой нашего времени» с испытаниями, а также конкурс веселых историй про домашних питомцев
«Однажды…». Так, конкурс «Герой нашего времени» состоял из трех испытаний: самопрезентация
участника (видеоролик – 2 мин), фотоконкурс «В образе любимого героя» и конструирование
волшебной шляпы, которая имеет одно волшебное свойство.
Готовые работы дети показывали на камеру во время вечернего или утреннего подключения,
присылали фотографии или выкладывали на страничках соцсетей. Лучшие иллюстрации украсили
подарочное издание «Лето в ПозиZOOMе», которое получили в память о необычной летней
площадке все ее участники (https://yadi.sk/i/7PSayeyYfoBfxw).
В заключение отметим следующее: за последние месяцы в Интернете появилось много
предложений от онлайн-лагерей с какой-то специализацией. Чаще всего они рассчитаны на
подготовленную аудиторию. Для таких онлайн-лагерей программы составляют специалисты по
живописи, танцам, программированию, изучению иностранных языков, спортивные тренеры. Мы же
разработали и реализовали на практике непрофильную программу детской летней онлайн-площадки
«Лето в ПозиZOOMе». Такой формат детского полезно-развлекательного досуга заинтересовал всех –
детей, родителей и педагогов. А значит, новаторская идея организации летнего онлайн-досуга
является реальной и востребованной. Полученные результаты показали, что в онлайн-режиме и
онлайн- пространстве возможно организовать продуктивное взаимодействие детей и создать условия
для их участия в разных видах деятельности.
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Аннотация: В статье раскрываются основные тенденции развития ИКТ-компетенций
педагогов дополнительного образования, представлена технология включения педагогов в
методическую работу и повышение квалификации на основе цифровых технологий.
Abstract: The article reveals the main trends in the development of ICT competencies of teachers of
additional education, presents the technology of including teachers in methodological work and professional
development based on digital technologies.
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Процесс внедрения в нашу жизнь цифровых технологий не только меняет социальное,
экономическое

пространство,

но

и

оказывает

серьезное

воздействие

на

сложившуюся

образовательную систему.
В связи с этим в средствах массовой информации, социальных сетях идет бурное обсуждение,
которое четко обозначило два полюса – за всеобщую цифровизацию и категорическое против.
Представители обеих сторон приводят в своих спорах достаточно серьезные доводы.
В настоящей статье мы сделаем попытку разобраться в ситуации, сузив данную проблему и
раскрыв особенности использования цифровых образовательных инструментов в работе педагогов
дополнительного образования.

Сегодня использование современных информационных технологий во всех сферах
деятельности учреждения дополнительного образования уже

не новость. В организации

административно-управленческой и методической работы руководители широко применяют
возможности системы электронного документооборота (СЭД), Google documents, удаленных
методических консультаций, вебинаров, видеоконференций, веб-форумов, дистанционных опросов и
т. д. [1].
Сложнее внедрение цифровых инструментов входит в практику работы педагогов
дополнительного образования детей. Для исследования обозначенной проблемы мы провели опрос
педагогов дополнительного образования из разных территорий Московской области и выяснили, что
основными причинами такого положения дел являются следующие:


недостаточное оснащение современной компьютерной техникой образовательных

организаций, особенно сельских;


наличие устаревшей компьютерной техники;



низкая осведомленность педагогов о возможностях использования ИКТ в реализации

учебно-воспитательного процесса;


слабая мотивация педагогов дополнительного образования к использованию ИКТ в

педагогическом процессе;


неподготовленность к использованию современных цифровых инструментов в

практике.
Хочется отметить, что несмотря на активность некоторых территорий Московской области в
использовании ИКТ, были выявлены следующие проблемы:


разноуровневость владения педагогами навыками работы с ИКТ;



отсутствие проработанных методик использования цифровых технологий в учебно-

воспитательном процессе дополнительного образования;


недостаточное владение технологией разработки и использования дистанционных

индивидуальных образовательных маршрутов для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья;


недостаточное

внедрение

дистанционных

дополнительных

общеразвивающих

программ по разным направленностям дополнительного образования детей.
Данные трудности и проблемы составляют противоречие между современными требованиями
профессионального стандарта к педагогу дополнительного образования и вызовами современной
образовательной среды.
В связи с этим проблема формирования информационно-коммуникационной культуры
педагога становится актуальной, а навыки использования цифровой среды необходимыми.
В цифровую эпоху у педагога появляются новые функции – он становится аналитиком и
экспертом информации, конструктором модулей, учебных занятий и курсов в цифровой среде,
тьютором, сопровождающим обучающихся в созданной образовательной среде.

Для успешного использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе, организации учебнометодического обеспечения данного процесса, а также для встраивания и продвижения педагога в
современную образовательную среду ему необходимо осваивать цифровые компетенции. В связи с
этим

возникает

необходимость

организовать

методическую

поддержку

и

методическое

сопровождение педагогов на всех уровнях профессионального совершенствования. Остановимся на
создании

методической

службы

с

использованием

цифровых

технологий

в

учреждении

дополнительного образования.
Понимая, что педагоги дополнительного образования находятся на разных уровнях владения
ИКТ, на первом этапе необходимо провести диагностическое исследование и выявить этот уровень.
Предлагаем три уровня владения ИКТ: низкий, базовый, высокий.
Низкий уровень предполагает знание основных функций компьютера как инструмента
создания документов, поиска и обработки информации, умение отправлять и получать электронную
почту, создавать презентации, умение пользоваться социальными сетями, поддерживать связь с
родителями.
Базовый уровень включает в себя все вышеизложенное, а также умение найти, зафиксировать,
модифицировать, создать новую информацию и сделать ее доступной, работать в виртуальных
средах, создавать обучающие цифровые инструменты (презентации, схемы-опоры, технические и
творческие задания, опросы).
Высокий уровень пользователей добавляет к базовому уровню владение экспертным
отношением к цифровой среде, знаниями о нормах этики при работе в виртуальной среде,
использование готовых и собственных мультимедийных разработок в учебно-воспитательном
процессе, организацию сетевых проектов, участие в дистанционных конкурсах.
Традиционно, после выявления уровня владения педагогами ИКТ, организуется процесс
методической поддержки через различные формы методической работы. Но учитывая быстро
меняющуюся
инструментов,

цифровую

образовательную

предлагаем

универсальную

среду,
форму

постоянное

появление

организации

новых

методической

цифровых
поддержки,

построенной на контекстном подходе к обучению А. А. Вербицкого [2].
Мы построили систему включения педагогов в освоение цифровых технологий на таких
основах, как:


создание проблемной ситуации во всей своей предметной и социальной противоречивости;



принцип личностного включения педагога в освоение цифровых инструментов в
соответствии с профессиональными требованиями;



самостоятельное выявление собственных индивидуальных профессиональных затруднений в
процессе деятельности;



принцип диалогического и коллективного общения с коллегами вокруг решения конкретной
проблемы, конкретных затруднений;



получение опыта работы с цифровыми инструментами.

В контекстном обучении цифровым технологиям с помощью различных методов и средств
обучения моделируется содержание усваиваемой ИКТ-компетенции.
Другими словами, организуется методическая работа с педагогами по различным
направлениям дополнительного образования, но в дистанционной среде. Педагоги разного уровня
владения ИКТ-компетенциями все равно должны участвовать в этой деятельности и даже выполнять
определенные методические задания. В таких условиях педагог включает все свои личные
профессиональные знания, обращается к справочным материалам, ищет помощи коллег, таким
образом происходит самообразование и освоение того или иного цифрового инструмента, а развитие
ИКТ-компетентности проявляется в переходе на новый, более совершенный уровень.
Рассмотрим инструменты, которыми можно воспользоваться для организации методической
работы с педагогами:


При помощи «облачных технологий» можно проводить опросы, выявлять пробелы и

впоследствии организовать, например, дистанционный семинар.


Создавать странички методических объединений педагогов разных направленностей,

обновляя информацию и размещая сведения о прошедших и предстоящих мероприятиях. Кроме того,
на страничках можно прикреплять видео мастер-классов, запись вебинаров и т. д.


Создавать странички детских объединений, в которых педагог будет прикреплять

фотографии, результаты конкурсов, создавать галереи работ, помещать портфолио достижений
детского объединения.


Подобные странички можно завести на каждого педагога, с тем чтобы они заливали

их сами.


В дистанционном формате можно проводить различные конкурсы для педагогов,

например поместить информацию на сайте о конкурсе дистанционных пособий для занятий (учебных
презентаций, виртуальных экскурсий, интерактивного плаката, интеллект-карты, учебной анимации и
т. д.), а также проводить дистанционное голосование.


Дистанционное консультирование на основе веб-форума – это разновидность

коммуникации посредством «топиков» (тем, проблемных вопросов для обсуждения и т. д.). С их
помощью проводится интернет-дискуссия.


Применяя облачные технологии, методическая служба может постоянно собирать

сведения о том, как продвигаются педагоги во внедрении интерактивных и дистанционных
технологий.
Участвуя в подобных дистанционных методических мероприятиях, педагоги продвигаются в
освоении тех или иных ИКТ-компетенций и осваивают новые цифровые инструменты [4].
С развитием новых форм обучения, внедрением ИКТ и медиатехнологий в образовательную
среду ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ) автором статьи разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теория и практика
деятельности педагога дополнительного образования художественного профиля» с дистанционной
поддержкой.

В курс включены вебинары, видеоматериалы мастер-классов, видеолекции, виртуальные
экскурсии в музеи, виртуальные визиты и знакомство с передовым педагогическим опытом
академических площадок на сайтах организаций дополнительного художественного образования
Московской области. Практические и самостоятельные работы разработаны в нескольких вариантах,
чтобы слушатель имел возможность выбрать по уровню своего базового образования. Каждый раздел
данной программы завершается выполнением теста, оценивающего уровень усвоения материала и
допускающего педагога к следующему уровню – разделу. Кроме того, курс содержит
дополнительный

раздел

продвинутого

уровня

(на

выбор),

который

с

учетом

уровня

профессиональной компетенции педагоги могут выбирать вариативно.
Учитывая введение электронных ресурсов в программы повышения квалификации и
возможность включать в содержание курсов передовой педагогический опыт педагогов, участников и
победителей курсов «Лучший по профессии», мы разрабатываем программы стажировки для
педагогов – музыкантов и педагогов по декоративно-прикладному искусству, в которые будут
включены мастер-классы, вебинары и видеоуроки передового педагогического опыта, а также
интерактивные практические и творческие задания. С учетом этого изменились и методы, технологии
обучения слушателей.
На основании вышеизложенных подходов в рамках реализации научно-исследовательской
работы автора статьи по теме «Технологии педагогики искусства в деятельности современного
педагога» разработана модель виртуальной сетевой лаборатории педагогов дополнительного
образования художественного профиля, которая реализуется через сайт [3].
В его основу легли некоторые направления, сложившиеся в многолетней системе научнометодической поддержки педагогов, внедряемые автором с 2012 г. на кафедре методики воспитания
и дополнительного образования в АСОУ.
Целью данного сайта является создание условий для непрерывного профессионального
взаимодействия и совершенствования педагогов дополнительного образования художественного
профиля с учетом современных общественных и технологических вызовов образованию.
Данный сайт способствует организации сетевого профессионального общения педагогов
дополнительного образования художественного профиля;
оказанию консультационной и информационной поддержки педагогам; созданию условий для
участия лидеров (педагогов и организаций дополнительного образования с высокими результатами
качества педагогической деятельности) в диссеминации своего передового педагогического опыта;
совершенствованию сетевой взаимосвязи педагогов через организацию виртуальных стажировок,
семинаров, мастер-классов и мастерских и других интерактивных форм; развитию у педагогов
цифровой компетенции и мотивации повышать уровень профессионального мастерства в новых
электронных средах; оказанию помощи в анализе и экспертизе лучших педагогических практик в
области художественного образования; развитию программ сотрудничества между различными
организациями по проектам:



«Научно-образовательный

потенциал

педагогики

искусства

в

развитии

дополнительного художественного образования Московской области»,


«Гражданско-патриотическое воспитание средствами культурного наследия малой

родины»,


«Содержание и организация работы с одаренными детьми в области художественно-

эстетического развития»,


«Индивидуальная траектория художественного развития ребенка в организации

инклюзивного дополнительного образования»,


международным проектам «Диалог культур и научно-педагогических практик» и

«Искусство через всю жизнь».
Виртуальная
современную

сетевая

методическую

лаборатория
систему

профессионального
сопровождения

роста

развития

позволит
и

обеспечить

совершенствования

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного
художественного образования детей, которая будет являться связкой или одной из ступеней
современного Центра непрерывного развития профессионального мастерства работников системы
образования в Московской области.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение цифровых технологий в
дополнительном образовании детей позволит повысить качество организации воспитательнообразовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а развитие ребенка эффективным,
откроет новые возможности для самообразования, саморазвития и повышения профессионального
мастерства современных педагогов дополнительного образования.
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Аннотация: Эпидемия COVID-19 изменила все аспекты жизни китайцев, одним из которых
является образование. С первых же дней во всех учебных заведениях страны было введено
дистанционное обучение, и цифровая трансформация заставила педагогов и учителей, школьников и
студентов без подготовки полностью переключаться на имеющиеся цифровые образовательные
платформы интерактивного образования, которое стало «вынужденно популярным» во всех уголках
Китая. Вслед за тем как эпидемия все больше захватывала города и страны мира, все больше школ и
вузов постепенно переходило на дистанционный образовательный формат. Глобальный эксперимент
в образовании был проведен в период с февраля по июль в образовательных заведениях нашей
страны. Вопрос о том, насколько успешно было организовано обучение, еще открыт – ведется
полемика, как в научных кругах, так и в самих образовательных организациях.
Пандемия показала, что основные проблемы остаются прежними: устарело практически все
(оборудование, преподаватели, передаваемые знания, сама система образования); бесплатность и
бюрократия расхолаживают даже мотивированных студентов. В настоящее время ведутся бурные
дискуссии и практические поиски в области организации высшего образования, новых методов и
систем подготовки в Китае. Некоторые топ-эксперты Китая заявляют, что никакого онлайнобразования во время пандемии у нас не было, была лишь его имитация. Объясняя свое мнение тем,
что в стране в первую очередь необходимо решить проблему неравного доступа к широкополосным и
цифровым ресурсам. Тогда как одни и те же обучаемые в одной группе и в одном классе, слушая

одни и те же дисциплины в онлайн-режиме, обладают различными возможностями в отношении
цифровых ресурсов. Порой онлайн-образование демонстрирует большой разрыв, особенно в среде
студенческой группы, где состоятельные студенты имеют самые современные ноутбуки, с
повышенным скоростным режимом и стабильной WIFI-связью, более сложным аудиовизуальным
оборудованием, в то время как сами педагоги и большинство студентов занимаются на устаревшем
оборудовании. Начался новый учебный год, и вирус все еще вокруг нас. Несомненно, эпидемический
кризис стал «катализатором» инновационных процессов в образовании, и дан старт долгосрочным
глобальным преобразованиям в нем, создав вынужденные условия, при которых в скоростном
режиме все стороны образовательного процесса попали в условие эксперимента с онлайн-обучением,
долго привыкали к новым условиям, нарабатывали собственные методики, искали пути решения
постоянно возникающих новых задач. Некоторые форс-мажорные обстоятельства уже перестали
быть таковыми, а гаджеты в руках молодежи стали незаменимой технической нормой в процессе
онлайн-сотрудничества учитель – ученик. Маска на лице стала тоже нормой, и теперь молодежь
относится к нее как к модному аксессуару. Авторы в статье анализируют ситуацию, рассматривают
пути выхода из сложившегося кризиса, выявляют ряд преимуществ, которые обретают как студенты,
так и педагоги. Эксперты Китая уже активно работают над пересмотром компонентов 4-летней
вузовской системы образования, выдвигая многие из них на полную замену или расширение их
информационного поля за счет цифровых технологий. Например, востребованные лекции могут
записываться в фоновом режиме, а затем демонстрироваться с помощью мультимедийных средств,
которые учащиеся могут выбирать в зависимости от своего ритма и места проведения (Coursera).
Другие знания можно передавать более широкой аудитории на технических платформах, не принося
при этом в жертву одно из важных преимуществ непосредственного обучения (face-to-face education)
– социальный опыт, поскольку в этих программах на базовом уровне практически нет необходимости
в прямом общении. Также авторы статьи предполагают, что такие пути решения образовательного
процесса будут давать больше времени на проектное и исследовательское образование, решаемое за
счет индивидуализации и наставничества со стороны педагогов-кураторов. Есть преимущества и для
ряда студентов, имеющих, например, слабое здоровье или вынужденных работать в днем, теперь они
могут свободно выбирать время, когда им удобно учиться через сеть Интернет и по более дешевой
цене за обучение. Взаимодействие с профессионалами для других студентов может оказаться более
выгодным в практике повышения профессиональных компетенций посредством участия в
специально организованных условиях проектной деятельности (решая индивидуальный или общий
групповой проект) на факультативных занятиях, в то время как ряд дисциплин учебного плана может
быть завершен дистанционно. Несомненно и то, что это даст время для поездок на стажировки, как
по Китаю, так и зарубежные, которые требуют личных контактов и непосредственного участия.
Вырисовывается некая гибридная модель образования, которая теперь демонстрирует широкие
перспективы и доступность для всех. В этих условиях возрастает конкурентоспособность
образовательных дисциплин. Другое преимущество – это широкое международное общение в целях

обмена опытом посредством глобальной Сети, посредством видеоконференций и онлайн-семинаров и
тренингов.
Руководители вузов должны вдумчиво анализировать происходящее в текущем учебном
эксперименте в их образовательной организации, анонимно обсуждать технические вопросы,
разработку учебных программ, процесса и методов обучения, получая обратную связь от педагогов,
осваивающих онлайн-путь, документировать это и выявлять, какие курсы получают выгоду от
дистанционного обучения, а какие – нет. Такие данные могут служить полезным справочным
материалом для принятия решений в будущем, например в отношении того, когда и почему
некоторые курсы должны проходить дистанционно, а какие курсы должны быть в режиме офлайн с
дополнением технических средств.
Авторы в заключение статьи утверждают, что онлайн-образование уже заняло полноправное
место в системе высшей школы, осталось лишь решить – какие технологии и методики позволят
сделать онлайн-обучение наиболее совершенным для всех сторон организации образовательного
процесса. Несомненно, ясно одно то, что надо его строить с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей человека, на основе гуманистических идей педагогики, и главное, оно не должно
потерять весь тот ценный опыт и практику, наработанную человечеством в предыдущие века.
Развитие высшего образования в будущем и рост его качества произойдут не от дебатов и
рассуждений ученых, а от реальной практики проб и ошибок, от внедрения новых проектов, создания
новой университетской образовательной онлайн-среды, экспериментальных программ, продвижение
политики автономии университетов. Стремления к знаниям – это процесс, в основе которого лежит
рост культуры человечества, а значит, он непрерывен даже в эпоху кризиса, связанного с
короновирусной пандемией.
Ключевые слова: пандемия; кризис; онлайн-образование; дистанционное обучение; поиски
лучших методов и технологий.

THE ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION ABOUT ONLINE EDUCATION IN CHINA:
EXPERIENCE AND SOLUTIONS OF THE PROBLEMS CONNECTED WITH COVID-19

Yu Huajun,
Postgraduate student of Pacific National University,
Professional teacher of painting’s Department,
Dalian Art College
Academy of Fine Arts,
Dalian, China.
Е-mail: 13940868887@163.com

Martynova N. V.,
Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of Design,
Applied art and ethno culture’s Department,
Pedagogical Institute,
Pacific State University.
Е-mail: natalmart@mail.ru

Abstract: The pandemic of COVID-19 has changed all aspects of our lives, and education is one of
them. Chinese schools at all stages have set up online courses, students have turned to online learning, and
online education has become a national hot topic. With the development of the epidemic situation, foreign
universities have also opened the online teaching mode. The epidemic crisis has become an accelerator for
online education, and distance learning experiments are being carried out all over the world. Our question is
if distance learning proves to be successful, will it bring long-term changes to education? Does the
mainstream face-to-face education need to take this opportunity to make some changes? Will online
education become a better choice for future students?
Keywords: face-to-face education; social experiments; new idea; better choice; online education;
distance education.

When some unexpected events force people to conduct extensive social experiments against a new idea,
great structural changes will take place in society and commerce. For example, during World War II, when
American men went to war, women took on men's jobs - and did well. Since then, even when the war is over,
American women no longer shrink back to their pre war work. Similarly, the Y2K problem in the United
States requires a large number of Indian software engineers to solve, resulting in a tripling of employment
based visa applications in the United States. After fixing the mistake, Indian engineers proved themselves
and became world-class leaders in solving similar technical problems. Today Alphabet, Microsoft, IBM and
Adobe are led by Indian engineers. The prevalence of COVID-19 forces, at present, distances learning
experiments all over the world. There are many signs that this crisis will change all aspects of our lives; if
distance learning proves to be successful, then educational reform will become one of the major changes
caused by the crisis. But how do we know if distance education can succeed? In order to find the answer,
with the launch of this large-scale social experiment, we should pay close attention to the business model of
higher education and the availability of quality university education.
1. The mode of electronic distance education
First of all, we need to know which parts of the current four-year model can be replaced, which parts
can be supplemented, and which parts can be supplemented by digital technology. In theory, lectures with
low personalized needs, interpersonal communication and interaction needs can be recorded offline, and then
demonstrated through multimedia. Students can choose to watch according to their own rhythm and location.
This "commoditized" part of the course can easily be taught by a non university lecturer in "Coursera",
because the teaching of Pythagoras theorem is almost the same all over the world. For such courses, the
technology platform can deliver content to more audiences at a lower cost, without sacrificing social

experience, an important benefit of face-to-face (F2F) classroom, because there is little need for face-to-face
communication in these basic level courses.
By releasing resources from commercialized courses, colleges and universities will have more resources
dedicated to research-oriented teaching, personalized problem solving and tutor guidance. Students are also
freer to spend more resources because they don't have to live in College for four years. They can learn
commercialized courses online at their own convenience and at a lower cost. They can use their valuable
time on campus for elective courses, group work, communication with teachers, interaction and career
guidance, which can't be done remotely. In addition, campuses can promote the development of social
networks, field projects and global learning Tours - all of which require face-to-face communication and
participation. It's a hybrid education model, and it's very promising, and it can make college education
affordable for everyone. But can we really move to hybrid mode? With the further development of this social
experiment, we will get the answer immediately. At present, it seems that not only students, but also teachers
now are forced to teach at home. Students and teachers who were sitting together in the same class a few
weeks ago are starting to try different methods. Therefore, under the same other conditions, both teachers
and students can compare whether face-to-face communication or distance teaching experience is better.
In current teaching experiments, students, professors and university administrators must record which
courses have benefited from distance learning and which courses have not been progressing smoothly. They
must maintain the chat room so that they can discuss technical issues, course design, teaching process and
teaching methods anonymously. These data can provide useful reference for future decision-making, such as
when and why some courses should be taught remotely, which courses should be taught face-to-face on
campus, and which courses should be supplemented by technology.
2. The number of enterprises in e-distance Education
A variety of products and solutions related to distance learning at this moment, do everything they can
to serve the education industry. Video, voice, mobile phone, computer, wired network, wireless network as
long as it can be used, as long as it can be used in class, all the things that can be used are used as much as
possible. Of course, from the perspective of teaching effect, professional product effect certainly has
advantages.
In the future, the construction of distance interactive education will be one of the important tasks of
teaching quality and teaching reform project. Through the establishment of modern information-based
teaching system, the traditional teaching activities and modern information teaching methods are organically
combined, so that the school can truly become the leader in the construction of educational resources, and
truly achieve the purpose of Informatization education: to improve teaching mode, teaching methods and
promote teaching quality. It can be seen that there are many manufacturers of R & D and production of
distance learning products and solutions in the professional audio-visual industry. This paper discusses the
current status and characteristics of the software and hardware of distance education, hoping to provide more
choices for future distance education. Shanghai Yangming Digital Technology Co., Ltd. is mainly engaged
in the production and sales of radio and television, education course production equipment and overall
system products. The application of datavideo products has also extended from the radio and television field

to various system integration solutions. It has successfully entered the education and enterprise audio-visual
market to meet the needs of customers in different budget objectives and application fields. Yangming
education solutions include: Internet plus campus TV station complete plan, foreign language micro
classroom (excellent course and micro class production center), Ming Virtual Classroom (virtual Creation
Center), Yangming mobile classroom, Yangming delivery classroom, Yangming double teacher classroom,
campus self media solution, campus large-scale activity live broadcast program, campus small theater plan,
classroom recording and broadcasting solution. The project (4K recording workstation), campus sports
program production solution, has a comprehensive solution.
From Shanghai Yangming teaching product line, we can see that Yangming teaching products are
designed for various schools, teachers and students. It mainly aims at classroom live broadcasting, recording
and broadcasting and campus TV station. ITC ZhiZhi smart campus platform is mainly a comprehensive
management and control platform developed by K12 colleges and universities. The platform can connect
with its own system, and has built-in roles of administrators, teachers, students and parents, and supports
users to allocate permissions through self built roles. At present, the platform provides Web and app
terminals, which users can access through web pages, Android, IOS and H5 pages.
At present, Hong He live interactive classroom is mainly aimed at primary and secondary schools and
education and training institutions in China. It is a set of network teaching system that can be used without
training to support schools to carry out online live teaching smoothly through software platform. The
distance education platform of Zhenshitong Company is actually a multi person video conference interactive
platform based on cloud technology, which provides rental use and professional self built system services.
With cloud computing as the core, service providers build cloud computing center. The school does not need
to transform the network on a large scale, and does not need to equip professional operators. No matter what
terminal is used, teaching can be realized anytime and anywhere Room, personal computer, mobile state of
multi-party high-definition video voice communication, suitable for schools with distance learning needs.
3. The advantages of e-distance education to the present
Today, many of our daily meetings are filled with virtual schedules. We clearly find that before distance
learning can really begin; there are some hardware and software problems that must be solved. There is no
doubt that digital technologies (mobile, cloud, artificial intelligence, etc.) can be deployed on a large scale,
but we also know that there is still a lot of work to be done. In terms of hardware, we need to solve the
problem of unequal bandwidth capacity and digital resources. In face-to-face teaching, because students in
the same class hear the same course, so this teaching method balances many differences. However, online
education has widened the gap of digital resource inequality. Affluent students have state-of-the-art laptops,
better bandwidth, more stable WiFi connections, and more sophisticated audio-visual devices.
Teleconference software may be a good way to teach, but it lacks some key functions, such as unable to
accommodate a large class size and providing a personalized experience. In the face-to-face teaching, even in
the classroom of 1000 students, the teacher can detect whether the students have effectively absorbed the
learning content and can change the teaching rhythm accordingly. Students can also detect whether they ask
too many questions and slow down the whole class. Is our technology adequate to adapt to the various

characteristics of the virtual environment? What more features do we need to develop? Teachers and students
must pay attention to and discuss their pain points, and promote and require the technical development of
these related aspects. In addition, online courses require on-the-spot educational support - instructional
designers, trainers and course coaches - to ensure that students' learning process and course completion
efficiency are efficient. The digital divide also exists between universities, which will become apparent in the
next experiment. Top private universities have better it infrastructure and a higher percentage of it support
staff per faculty than public universities with tight budgets.
4. Disadvantages of electronic distance education
Not all teachers are satisfied with the virtual classroom, and there is a digital divide between teachers
who have never even used basic audio-visual equipment (they only rely on blackboards and wall charts to
teach), and young teachers who understand and are familiar with new technologies. As students from all over
the country enter online classrooms to learn, they will find that many teachers have not received training in
designing and producing multimedia presentations, nor have they used complex symbols and diagrams.
Schools need to assess what kind of training is needed to provide a satisfying teaching experience. Not only
teachers, but also students face a series of problems related to online courses. They must follow the
University's training plan, complete the corresponding class hours within the specified time, and cannot
delay indefinitely. On the Internet, they will feel disconnected from their peers or college classmates; in real
life, such a group will instill a sense of competition in the individuals, which can stimulate the spirit of
everyone to pursue excellence. When we do anything on the Internet, our concentration time will not be very
long, because students have to deal with many tasks, such as checking email, chatting with friends, surfing
the Internet and so on. Now, we're doing trial and error experiments to find out. Both teachers and students
are trying to adjust themselves. With the teaching of the course, the syllabus and course content are gradually
revised and improved. Assessment methods for learning outcomes, such as exams and quizzes, are being
converted to online tests. In such a short period of time, university administrators and student groups are
actively adjusting and allowing teachers to develop and create what they think is the best curriculum for
them. Teachers, students and university administrators should actively discuss how the teaching process and
learning situation have changed from the first day to the x day of virtual education. This measure will
provide useful help for training future virtual educators and learners.
5. Summary
At present, the prevalence of COVID-19 has forced the world to carry out an experiment, which
compared the difference between a series of services provided by boarding universities and the ultra-lowcost education provided by online education providers such as Coursera, and forced people to weigh and
choose between the two. A few years ago, experts predicted that large-scale open online courses, such as the
Khan Academy, Coursera, Udacity and EDX, would completely replace face-to-face University Education just as digital technology has replaced telephone operators and travel agencies. However, so far, face-to-face
university education has withstood the test of time.
Current experiments may show that four years of face-to-face university education can no longer lie idle on
its laurels. A variety of factors have shown that the time is ripe for the division of the higher education

market. The epidemic of corona virus may provide this opportunity. How we experiment, test, document,
and understand our response to this change now will determine whether and how online education is an
opportunity for the future. After the crisis subsides, should all students return to the classroom and continue
to maintain the status quo? Or will we find a better choice?
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Аннотация: Статья посвящена анализу процесса организации обучения с помощью онлайнплатформы «ЯКласс». Установлено, что на сегодняшний день она является одним из самых
перспективных направлений в дистанционном обучении. Это эффективный вспомогательный
инструмент школьного образования. Данный ресурс помогает легко контролировать процесс
освоения учащимися программы, а также без труда, оперативно сформировать отчеты одним
нажатием кнопки.
Аbstract: This article is devoted to analysis of the process of training using the online platform
«Eclass». It is established that today it is one of the most promising directions in distance learning. This is an
effective auxiliary tool for school education. This resource helps you easily monitor the process of learning
the program by students, as well as easily, quickly generate reports at the touch of a button.
Ключевые слова: организация обучения; онлайн-платформа; дистанционное обучение; ресурс;
вспомогательный инструмент.
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Процесс организации обучения с помощью онлайн-платформы «ЯКласс» подходит как для
очной, так и для дистанционной формы.
После изучения той или иной темы в целях проверки ее усвоения учитель выдает работу, и
обучающиеся в личном кабинете на сайте выполняют задания. Если они допускают ошибки, то
появляется объяснение хода решения и предлагается выполнить другой вариант данного задания. Это
помогает проработать ошибки, связанные с непониманием данной темы, и предупредить их в
дальнейшем. Когда все обучающиеся завершат работу, учитель получает отчет о том, как они
справились. Затем по возможности в классе (или в режиме онлайн-консультации) можно разобрать
наиболее трудные задания, где было допущено больше всего ошибок.
Конечно, ученики по-разному относятся к данному виду работы. Кому-то нравятся такие
задания: удобно, интересно, доступно. Кому-то их выполнение дается труднее. Им либо мешает
невнимательность при прочтении задания, либо неумение приноровиться к требованиям, которые
предъявляются к оформлению ответов. Также возникают проблемы технического плана. У кого-то
нет возможности выйти в Интернет, или нет компьютера, или машина занята работающими за ней
родителями.

С помощью «ЯКласс» удается благополучно организовать дистанционное обучение. Учителя
могут выдать домашнее задание и проверочные работы целым классам или выстроить
индивидуальную траекторию обучения отдельных учеников, кому это необходимо.
Данный ресурс помогает легко контролировать процесс освоения учащимися программы.
Доступна информация, сколько времени ученики потратили на выполнение заданий, какие
упражнения они сделали верно, а какие нет. Также можно без труда, а главное, оперативно
сформировать отчеты одним нажатием кнопки.
На наш взгляд, на сегодняшний день «ЯКласс» является одним из самых перспективных
направлений в дистанционном обучении. Это эффективный вспомогательный инструмент школьного
образования.
В непростое время дистанционного обучения данный ресурс был надежным помощником для
всей нашей школы. «ЯКласс» предоставил огромную базу заданий и возможность создания
автоматизированных отчетов.
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Аннотация: Цель данной работы: исследование феноменологии нецеленаправленного влияния
музыкального фона на человеческую психику. Метод исследования: слабоструктурированное
интервью. По результатам анализа интервью выявлены субъективные представления о влиянии
фоновой музыки на общение, вербальную и невербальную интеллектуальную деятельность, память,
внимание, работоспособность, эмоциональные состояние и настроение, мотивацию, активность,
прокрастинацию, отношения.
Abstract: Purpose of this thesis: research of the phenomenology of the unfocused influence of
musical background on the human psyche. Research method: slightly structured interview. The results of the
analysis of the interview revealed subjective ideas about the influence of background music on
communication, verbal and non-verbal intellectual activity, memory, attention, working capacity, emotional
state and mood, motivation, activity, procrastination, relationships.
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На сегодняшний день существует много различных исследований с использованием и
изучением музыки. Однако данные исследования предполагали целенаправленное воздействие
музыки на людей. Например, в целях научной организации труда изучались способы повышения
эффективности и производительности труда, для чего были разработаны специальные музыкальные
плей-листы. Использование данных подборок приводило к минимизации монотонности выполняемой
работы и, как следствие, к повышению скорости выполнения функций и производительности труда

[1, 4]. Также исследуются способы влияния музыки в рамках арт-терапии (музыкотерапии) на
здоровье человека, а именно имеет ли она целебный эффект в отношении человеческой психики [2].
Западная психология исследовала музыку в рамках изучения психики потребителей.
Изучалось, как и какая музыка положительно сказывается на атмосфере в магазине, усиливает
эффективность рекламы, повышает вероятность, что покупатель выберет определенный товар [3, 6].
Но данные исследования не направлены на изучение фоновой музыки как фактора, который
нельзя менять. Именно музыка как феномен, который заранее не предусмотрен как целенаправленное
воздействие на человеческую психику, и является тем, что нас интересует в данном исследовании.
Ведь музыка сейчас звучит практически везде. Каждый день человек сталкивается с ней и не
акцентирует внимание на том, что она может значительно влиять на его психику.
В работе Д. П. Команка и Л. В. Трубицыной [5] исследовалось влияние музыкального фона на
эффективность интеллектуальной деятельности и было обнаружено, что различное музыкальное
сопровождение по-разному влияет на эффективность интеллектуальной деятельности. Мы также
проводили исследование в прошлом году на тему «Влияние музыкального фона на особенности
коммуникации и интеракции в диаде» (статья еще в печати), где было выявлено различное влияние
разных музыкальных стилей на эффективность общения и взаимодействия между людьми.
Результаты данных исследований показали необходимость обширного качественного исследования
для более широкого изучения темы и получения более полного представления о феномене, для чего
был выбран метод слабоструктурированного интервью.
Цель работы: исследование феноменологии влияния музыкального фона на психику человека.
Метод: качественное слабоструктурированное интервью.
Данный метод предназначен для получения максимально полной картины всего разнообразия
вариантов, а не частоты встречаемости априорно предположенных проявлений. Поэтому при
проведении слабоструктурированного интервью используется принцип разнообразия при наборе
выборки, а не репрезентативности.
В исследовании приняли участие восемь человек в возрасте от 14 до 48 лет: женщина (48 лет);
девушки (19, 18, 14 лет); мужчины (20, 21, 22, 31 год).
На основании качественного анализа проведенных интервью были сделаны следующие
выводы:
Участники интервью отметили, что каждый день слушают музыку. Некоторые испытывают
зависимость от звучания музыкального фона – ощущают сильный дискомфорт при отсутствии
возможности включить музыку («Как-то у меня сломался телефон, наушники я еще теряла. Это очень
тяжело. Ты идешь и думаешь о том, что тебе чего-то не хватает»; «Я наркоман, и у меня ломка.
Только музыкальный, музыкальная ломка»).
Музыка может служить «якорем», вызывающим воспоминания, напоминать о приятных
моментах или о разных людях («Бывает, что слушаю музыку, которая бы мне никогда не
понравилась, но она ассоциируется с определенными людьми»; «Некоторая музыка у меня
ассоциируется с определенными моментами из жизни»).

При выборе музыки для различных занятий некоторые включают музыку как фон, не замечая,
что играет, другие же замечают каждое музыкальное произведение во время любого занятия
(«Бывает, что, когда я специально включаю что-то на фон, могу не замечать, что именно играет»; «Я
каждую песню замечаю. Она переключается, я замечаю»). Некоторым все равно, какая музыка играет
как фон, а другие создают свои плей-листы для разных занятий («Чтобы был эффект присутствия, то,
пожалуй, сойдет любая музыка»; «У меня есть специальные плей-листы для настроя на что-то
конкретное: погулять, отдохнуть, заняться спортом и т. д.»).
При выполнении монотонной, физической или скучной работы музыка может создавать
комфортную атмосферу, задавать ритм физической работы, при усталости помогать продолжить
работу, повышать производительность («На работе мне нужна музыка. Я даже могу не вслушиваться
в эту музыку, она где-то сзади звучит и создает комфортную для работы атмосферу»; «А под музыку
как-то, во-первых, атмосфернее, а во-вторых, энергии больше, это воодушевляет на уборку, ритм
задает, настроение»; «Я считаю, что во время работы музыкальный фон должен быть. Он как-то даже
производительность повышает»). Для одних под музыку время скучной работы идет быстрее, а для
других дольше – они отвлекаются от работы на понравившуюся песню («А под музыку как-то время
быстрее летит, ну и работа, соответственно, быстрее идет»). Некоторые убираются быстрее без
музыки, потому что им становится скучно («Еще причина, почему без музыки быстрее, это то, что я
начинаю скучать, и тогда я стараюсь как можно быстрее закончить убираться, чтобы сделать чтонибудь другое»). При выполнении творческой или умственной работы некоторые предпочитают
тишину (для того, что требует концентрации, писать, учить, считать) («Меня может отвлекать
музыка, когда я что-то считаю, когда нужна концентрация»; «Вот если что-то учить, то без музыки.
Потому что, опять же, концентрация нужна»). Некоторые не любят читать под музыку, а кто-то
предпочитает читать под музыку без слов или под соответствующую музыку (имеют свои плей-листы
для книг разных жанров) («Еще читать не могу под музыку. Нужна тишина»; «Книги люблю читать
под музыку (что комиксы, что графические романы), именно под саундтреки без слов»; «С условием,
что под каждую книгу у меня определенный плей-лист. Точнее, под каждый жанр книг»).При
занятиях спортом музыка может создавать настрой и задавать ритм, давать больше адреналина,
увеличивая риск (например, при катании на сноуборде) («Она здесь задает настрой. А именно музыка
играет, ритм движениям задает»; «А под музыку катаюсь, потому что мне кажется, что я получаю
больше адреналина от этого»). Музыка может мешать, отвлекать от общения по душам («Лично мне
мешает разговаривать по душам. Когда по душам, то музыка, даже под настроение, может отвлечь,
помешать быть честным»). В шумной компании на музыку не обращают внимания, но ее настроение
создает настроение всем («В компании все равно что-то играет, все болтают, шумно, весело»; «Если
играет что-то веселое и энергичное, то все такие же навеселе. А начнется грустная музыка, то кто-то
обязательно загрустит»). Некоторым легче общаться, начинать разговор, находить тему для него на
фоне музыки, а кому-то – закрыться от окружающих («Мне гораздо проще общаться с людьми, если
играет музыка»; «А если играет что-то, что погрузит меня в свои мысли, то я могу даже
проигнорировать человека»). Музыка может по-разному влиять на настроение. Например, некоторым

слишком сильные басы действуют на нервы, могут отвлекать за рулем, вызывать головную боль
(«Когда в музыке слишком сильные басы, она действует на нервы. Или в машине, она отвлекает, или
даже начинает болеть голова»). Кого-то музыка успокаивает, кому-то улучшает настроение
(«Наверное, нет, если мотив понравится, музыка поднимает мне настроение»). Когда грустно, одни
слушают грустную музыку, скрипку, а другие предпочитают музыку, противоположную настроению
(«Если мне грустно, музыка, соответственно, тоже будет грустной»; «Противоположную моему
настроению. Стараюсь, когда грустно, не включать классику или грустный рэп. Пытаюсь музыкой
восполнить заряд положительных эмоций»). У некоторых под музыку эмоции становятся ярче («Я же
говорю, она усиливает эмоции»). Некоторые испытывают прилив бодрости под рок, некоторые под
бит, некоторые под активные веселые песни («Я вот когда включаю песню с битом, я раскачиваюсь,
мне хочется что-то делать, я начинаю танцевать, чувствую прилив энергии, бодрости»; «Под рок идет
какое-то возбуждение, энергии через край, и вперед к победе, как говорится»).
Со стороны психических функций: некоторым проще воспринимать под музыку визуальные
образы, замечать окружающие детали, она активирует воображение («Из нашего разговора я понял,
что воспринимать образы визуальные мне проще под музыку»; «Под музыку просто поток мыслей и
воображение быстрее работают»; «Я смотрю по сторонам, замечаю какие-то детали и придумываю
какую-то историю под эту музыку»). Под некоторую музыку время идет быстрее («Поэтому при
долгом действии я включаю музыку, потому что мне кажется, что время быстрее идет»). Она может
помогать держать ритм («Потому что музыка будет помогать мне держать ритм»). У некоторых
музыка фоном звучит в голове («То есть пока она у меня в голове играет. Тут она тоже фоновая,
просто в голове»). Некоторым музыка мешает сконцентрироваться или ухудшает запоминание («Ну,
лучше без музыки. Или совсем тихо. Но под нее я полностью не сконцентрируюсь»; «Если нужно
что-то выучить, запомнить, осмыслить, то без музыки. Тут нужна тишина»).
Музыка может влиять на психофизиологическое состояние, активизировать, расслаблять,
повышать активность, учащать сердцебиение и т. п. («Это еще от музыки зависит, если она бодрая, то
ты едешь быстрее и сердце бьется чаще»; «Когда слышишь хорошую музыку, она проходит через
каждую клеточку тела, расслабляется все внутри, и вырабатываются гормоны радости, наслаждается
все тело»). Музыка может мешать засыпать или спать, и наоборот («Так чему мешает музыка? –
Спать мешает»; «У меня в последнее время появилась привычка ставить себе фортепианную музыку,
возможно со скрипкой, под которую я быстро засыпаю»). Некоторые предпочитают засыпать в
тишине, кому-то сложнее – начинает мешать внутренняя речь («Не люблю звук телевизора перед
сном. Даже в другой комнате. Засыпать предпочитаю в тишине»; «А в тишине можешь уснуть? – Да,
но это дольше. Я сразу начинаю в голове всякие мысли прогонять, думать о чем-то, рассуждать»).
Некоторые предпочитают засыпать под включенный телевизор, под разговоры или под музыку, она
может быть частью ритуала, настраивающего на сон («Могу под шум телевизора уснуть. Под
телевизор я чаще всего и засыпаю»; «Это какие-то определенные ритуалы, которые настраивают
меня на сон. Я включаю себе спокойную музыку и делаю маски для лица, глажу собаку, чищу зубы,
читаю журнал. В общем, делаю то, что меня расслабляет и радует»). Музыка и личность: разные

люди в различных ситуациях могут по-разному реагировать на музыку («Если я сонная еду в метро и
хочу, закрыв глаза, подумать о своем, включу лирику, а если я проснулась (даже пусть я не
выспалась), но я чувствую прилив энергии, то я уже лирику слушать не смогу»). Для некоторых дома
музыка, не соответствующая вкусам, может восприниматься как нарушение личных границ друг
друга («Мне почему-то не нравится слушать музыку, когда он дома. У нас просто такие с ним
отношения, мы не нарушаем личные границы друг друга»).
Таким образом, если традиционно исследовали только влияние разной музыки на
производительность труда, на психофизиологические функции, физиологическое состояние (в том
числе на животных), на поведение потребителей (традиционны для западных стран исследования) [2],
можно наметить гораздо более широкий диапазон исследований: влияние музыки на общение, на
вербальную и невербальную интеллектуальную деятельность, на психические функции – память,
внимание, работоспособность. На эмоциональные состояние и настроение, мотивацию, активность,
прокрастинацию, отношение. И при этом эти влияния музыки должны исследоваться с учетом
личностных особенностей (как минимум, музыкальных предпочтений). Особое направление
исследований должно быть посвящено связи музыки и личности человека (личностных особенностей
и музыкальных предпочтений, музыкальных предпочтений и границ личности и т. д.).
По-видимому, следует говорить о необходимости трехфакторных исследований: тип музыки –
особенности личности – ситуация (вид деятельности).
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки сформированности профессиональной
идентичности у людей, которые уже работают в определенной сфере. Исследование призвано
определить субъективные показатели степени сформированности профессиональной идентичности у
работающего и будущего профессионала. Автором проведен ряд интервью, на основе которых
выведены

критерии

оценки

степени

сформированности

профессиональной

идентичности.

Полученные результаты положены в основу одноименного опросника.
Abstract: This article researches a problem of the professional identity preparedness’ level for
people, who’s been working in a specific field of activity. The aim of our research is to determine subjective
indicators of the professional identity preparedness’ level for professionals in present and future. We carried
out a sequence of interviews, which helped us to make a few criteria of the professional identity
preparedness’ level. They should become the basis of the questionnaire on this topic.
Ключевые слова: профессиональная идентичность; сформированность профессиональной
идентичности.
Key words: professional identity; professional identity preparedness.
Множество психологических исследований в области профессиональной идентичности
направлены на оценку студентов, школьников, но гораздо реже – профессионалов в своем деле. Так,
в исследовании Л. Б. Шнейдер [2] было выделено четыре статуса идентичности – достигнутая,
мораторий, преждевременная и диффузная – с помощью разработанной ей методики МИПИ. Наше
исследование базируется на ином подходе и направлено на определение субъективных критериев
степени сформированности собственной профессиональной идентичности не только будущего, но и
уже работающего профессионала, выделение тех общепрофессиональных параметров, по которым
человек с готовностью принимает свою принадлежность к профессиональной группе как значимой
для него.

Целью работы является выделение субъективных критериев степени сформированности
профессиональной идентичности, применимых как на этапах становления, так и на этапе зрелого
функционирования или даже выгорания профессионала.
Предмет исследования: степень сформированности профессиональной идентичности у
респондентов.
Объект исследования: студенты и работники со стажем меньше 5 лет.
Метод исследования: качественное слабоструктурированное интервью.
При таком интервью выборка создается не по принципу репрезентативности, а по принципу
максимального разнообразия [1], поэтому респондентами выступило пять человек, из них четыре
мужчины и одна женщина. Два работника со стажем до 5 лет и три студента.
На основании качественного анализа проведенных интервью были сформулированы
критерии, по которым респондент оценивал себя как профессионала:
1.

Реализация себя, которая может осуществляться в работе по-разному: в творчестве

(«Это творческая работа, она мне интересна, я ее понимаю. И направление интересное, юридическое:
именно международное право, для меня интересно»), в разнообразии («Плюс – потребность в
разнообразии: я хочу, чтобы моя работа была разнообразна. Постоянно изучать что-то новое:
подходы, техники, игры. Общаться с разными людьми из разного круга, узнавать их точки зрения»), в
решении своих личных проблем («Это желание объективно со стороны посмотреть на ситуацию и
применить ее по отношению к себе. А на примере и легче учиться. То есть, помогая другим, я найду
подход к самой себе»), в реализации своего потенциала («Чтобы ты чувствовал удовлетворение от
проделанного труда, чтобы это хоть как-то позволяло реализовывать свой потенциал»), в
удовлетворении от проделанного («Мне нравится решать определенные задачки. Испытываю
удовлетворение, когда нахожу решение»).
2.

Профессиональный рост, которому может способствовать знание новых технологий и

трендов, их отслеживание и совершенствование («Постоянно появляются новые технологии, а старые
исчезают. Работодатель тоже не стоит на месте: он эти технологии принимает, и, соответственно,
чтобы оставаться востребованным, тебе нужно это изучать и совершенствоваться»). Однако
возможно и уравновешивающее стремление избежать спешки в освоении нового («Ты должен
следить за этими трендами, и если ты видишь, что они действительно перевешивают, и инструмент
становится популярным, то да: возможно, стоит задуматься о том, чтобы его изучить»), а также
ощущение собственной деградации («Я забываю те вещи, которым меня учили в университете. Я
забываю те вещи, которые я знал до этого, например английский язык. Я банально ничего не делаю.
Ничего не делаю – значит, расслабляюсь. Если я расслабляюсь, значит, начинаю привыкать к этому.
А мне не хочется к этому привыкать») и страх добиться чего-то большего («У меня всегда был страх
добиться чего-то большего. Я тот человек, который любит быть в центре внимания, но одновременно
и не хочет. Мне будет приятно, если все будут знать, что за результатом стою я, но его представляет
другой человек»).

3.

Профессиональное мастерство, выражающееся в знании своих умений и навыков («Я

четко понимаю, что у меня получается общаться с людьми, договариваться с ними о чем-то,
выстраивать предметный диалог. Я понимаю, что работа должна быть связана с этим»), желании
работать на результат («В основном я хочу заниматься этим потому, что мне нравится сам процесс
того, что я кому-то объясняю, и кто-то это понимает. Кому-то это легче будет усвоить, чем после
прочтения какого-то крутого учебника»), работе с помощью четких правил и алгоритмов («У
военнослужащих есть определенные рамки, ограничения, иерархия, устав»). Некоторые считают, что
не соответствуют требованиям желаемой работы («Нет, я не боюсь, но я не чувствую за собой
уверенность, что я буду компетентным сразу же в каких-то вопросах. Когда ты чувствуешь под собой
какие-то знания, ты говоришь себе: да, я это смогу, я это сделаю, я готов. Но пока сейчас я не смогу,
не готов, но я обучаем»).
4.

Важную роль играет наличие цели. Респонденты отмечают важность того, чтобы

работа приносила пользу («Я знаю, что я помогла, человек добился многого, в том числе благодаря
мне, и мне от этого приятно»), но сталкиваются с недостатком мотивации в работе и учебе («Я себя
сейчас веду как незаинтересованный человек, потому что не хватает мотивации. Я знаю, что приду и
не получу того, чего хочу. Я не получу того, что подразумевается под этим предметом»).
5.

Профессиональные знания, либо дающие общую широкую базу («То есть тебе дается

большой объем знаний, из которого, допустим, 20 процентов – то, что тебе нужно, а 80 процентов –
это лишнее. Причем эти 20 процентов – это хорошая часть, которая тебе полезна во многом»), либо
узкопрофессиональные («Он дает знания, которые направлены именно на то, чтобы применять их
только на работе у нас. Например, тебе объясняют устройство именно той техники, которая будет
ждать тебя на работе, и никакой другой. Потому что это не понадобится. Специалисты широкого
спектра не нужны, потому что выгоднее, чтобы ты был узконаправленным специалистом, который
может эксплуатировать винтик именно размером 5 на 5, а не какой-то другой»). Недостаток тех или
других может взывать сомнения в собственной компетентности.
6.

Интерес к профессии. Но далеко не всем интересно заниматься своей работой («Мне

нечего обсуждать на своей работе, максимум какие-нибудь приказы, которые меня никогда не
интересовали»).
7.

Получение удовольствия от работы. Профессия нравится лишь части респондентов

(«Мне еще в школе было интересно все, что связано с географией, геополитикой, юриспруденцией на
международном уровне. А также дипломатические вопросы между государствами: они сводятся к
юридическим, но юридические документы международного характера более сложные, у них своя
специфика»), у других же она по разным причинам вызывает отвращение («Потому что к ним у меня
нет отвращения, и я в них что-то могу. Я чувствую, что на ней деградирую»). Отмечается важность
эмоциональной отдачи («Бывают такие занятия, после которых тебе радоваться хочется, а бывают
такие, после которых наоборот: надо 30 минут позалипать в стену и ни о чем не говорить»), а также
то, что испытывается удовлетворение при нахождении решения рабочей проблемы («Мне нравится
решать определенные задачки. Испытываю удовлетворение, когда нахожу решение»). Было

высказано мнение, что работа, где не нужно ничего делать, – в тягость («В своей работе меня
напрягает то, что я сижу и ничего не делаю»). Стоит сказать, что часть опрошенных обращает
внимание в первую очередь на плюсы своей работы, а другая – на ее минусы.
8.

Не на последнем месте стоит вопрос получения выгоды. Может быть важен

постоянный заработок («Мне хочется иметь постоянное место заработка, чтобы у меня была подушка
безопасности. Что я привязана к такой-то компании, у меня капает стаж и я не ИП или ООО»),
материальный рост («Конечно, хотелось бы расти и зарабатывать больше. Это должно
соответствовать: ты растешь, зарабатываешь больше, интерес становится сильнее»), возможность
подрабатывать («Я бы хотел совмещать преподавание и репетиторство»). Существует определенный
уровень притязаний в отношении зарплаты («Безусловно, еще важна оплата труда. Это важно для
любого сотрудника, ну, наверное, кроме того, для кого ходить на работу – своего рода хобби»), но
ценится также наличие свободного графика («Юристом ты работаешь 5/2, а возможно, что и 6/1
поработаешь. Возможно, что у тебя будут переработки. А работа преподавателя – это в основном те
часы, когда у твоих студентов пары, кроме определенных случаев. То есть когда отдыхают студенты,
тогда и ты отдыхаешь») или большого отпуска («У обычного юриста отпуск 28 рабочих дней, а у
преподавателя 56. Где еще ты можешь 2 месяца в году, не включая выходных, просто отдыхать, при
этом тебе какой-то минимум будет выплачиваться»).
9.

Наличие четких представлений о профессии. Отметим, что при поступлении на учебу

или даже работу люди могут не представлять, в чем она будет заключаться («Я слабо представлял, в
чем будет заключаться конкретная работа далее. И никто себе это не представлял, пальцем в небо»).
10.

Соответствие работы ожиданиям. Идеальные представления о профессии могут не

совпадать с реальностью при начале работы. В частности, часть респондентов отмечают то, что
занимаются не тем, чему учились («Если посмотреть, что произошло с людьми, которые все-таки
закончили факультет информационной безопасности, то их просто тыкают туда, где есть место»).
11.

Статус в обществе и отношение окружающих к профессии, по мнению опрошенных,

очень важны. В частности, чтобы их заслуги признавали («Наверное, у меня есть некая потребность в
общественном признании и восхищении, мне нравится, когда люди мной восхищаются, говорят,
какая я молодец, что это я сделала»), а к самой профессии относились с уважением («Мне кажется,
что моя миссия в этом. Чтобы люди проявили уважение к профессии, потому что это действительно
крутая профессия»).
12.

В плане дальнейшего выбора и вариантов профессии мнение неоднозначное. Многие

боятся испытать разочарование, потерпеть профессиональную неудачу («Я не хочу разлюбить эту
профессию, из-за того, что я пошла не в тот вуз, из-за того, что тут не так подают информацию. Я не
хочу разочароваться в том, чего хочу достигнуть»), не могут выбрать род занятий и не знают, куда
хотели бы двигаться в профессиональном направлении («Я примерно вижу себя в чем-то конкретном,
но не могу выбрать правильный путь. Я хочу поработать над собой и понять, в какой сфере я бы
хотела развиваться».) Есть определенная боязнь потерять что-либо при смене деятельности («Прямо
сейчас я к этому не готов, потому что я завязан на жилищном вопросе»), а некоторые не меняют

работу по причине того, что не видят возможности выбора («Я другое и не рассматриваю. Мне не
интересно. Ближе мне все-таки тренер и коуч, потому что я люблю больше говорить, чем слушать.
Такова моя натура»). Однако есть мнение, что на нынешней работе профессиональное выгорание не
угрожает («Мне кажется, я смогу быстро от этих мыслей отойти, вспоминая о плюсах этой
профессии. Получается, если ты приходишь с мыслями, что не хочешь больше этим заниматься, и у
тебя нет альтернативы, чем можно было бы заняться, то можно вспомнить о плюсах. О тех плюсах, о
которых ты думал, только приходя в эту профессию»), а фронт работ можно легко сменить («Я бы
пошел в практическую деятельность, если не получится в педагогике. Если получится совмещать, то
предпочтительны какие-нибудь командировки»). Большинство респондентов отмечают, что это для
них больной вопрос, и им трудно принять решение относительно будущей профессиональной
деятельности («Самый больной для меня сейчас вопрос. Он очень неопределенный, как будто я
каждый день начинаю метаться. Я примерно понимаю, что мне надо, что я хочу, но…»).
Проведенный нами качественный анализ критериев позволил разработать опросник,
посвященный степени сформированности профессиональной идентичности, и выдвинуть целый ряд
гипотез, проверка которых в дальнейшем будет осуществляться в эмпирических исследованиях с
использованием методов математической статистики.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы определения материнской мотивации в детскородительских отношениях и факторов, которые способствуют ее изменению. Выборку составили
десять матерей. Проведены слабоструктурированные интервью, отличные друг от друга по восьми
показателям. Выдвинуто определение материнской мотивации. Использованы методики: «Анализ
семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и авторский опросник материнской
мотивации, созданный на основе качественного интервью. Результаты заполнения опросника были
подвергнуты кластерному анализу. Были выделены несколько логичных понятных аспектов, которые
характеризуют материнскую мотивацию в семье.
Abstract: The article discusses the problems of determining maternal motivation in parent-child
relationships and the factors that contribute to its change. The sample was 10 mothers. There were interviews
which were different from each other in 8 indicators. A definition of maternal motivation was put forward.
The methods used were: «Analysis of family relationships» E. G. Eidemiller, V. V. Justitskis and the author's
questionnaire of maternal motivation. The questionnaire was created on the basis of a quality interview. The
results of the questionnaire were subjected to cluster analysis. Several logical aspects were identified that
characterize maternal motivation in the family.
Ключевые слова: материнская мотивация; детско-родительские отношения.
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Семья является одним из самых главных социальных институтов, а воспитание детей в ней
играет большую роль в становлении личности и формировании будущего общества в целом [3–4]. В
семейной психологии делают акцент не только на развитии личности, но и на развитии семьи в связи
с изменением личностных качеств каждого из ее членов [1]. В различных сферах жизни
мотивационные особенности человека рассматриваются как основополагающие продуктивной
деятельности. В представленном исследовании делается акцент на мотивационных особенностях
матерей в рамках детско-родительских отношений как главных фигур в жизни ребенка.

Актуальность темы исследования определяется проблемами, возникающими при определении
материнской мотивации и ее связи с особенностями детско-родительских отношений на разных
этапах развития семьи. Новизна исследования состоит в попытке обозначить типы материнской
мотивации и соединить их с особенностями детско-родительских отношений на разных этапах
развития семьи.
Методика
Цель: феноменологический анализ мотивационных особенностей матерей в рамках детскородительских отношений (ДРО).
Объект: детско-родительские отношения.
Предмет: мотивационные особенности матери в детско-родительских отношениях.
Метод исследования: качественное феноменологическое слабоструктурированное интервью
[2].
Выборку исследования составили 10 матерей в возрасте от 26 до 64 лет отличные по
нескольким показателям, таким как:
- уровень образования;
- специфика профессии;
- семейное положение;
- национальность;
- вероисповедание;
- пол ребенка;
- количество детей в семье;
- город фактического проживания.
В работе были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Существует феномен материнской мотивации.
2. Для матерей детей разного возраста характерно преобладание различных мотиваций,
установок и разные виды детско-родительских отношений.
Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы:
1. Метод теоретического анализа.
2. Сбор эмпирических данных – метод слабоструктурированного интервью, метод тестов
«Анализ

семейных

взаимоотношений»

(АСВ)

Э. Г. Эйдемиллер,

В. В. Юстицкис;

Опросник материнской мотивации.
3. Организация исследования – метод срезов.
4. Анализ результатов – методы математической статистики (статистический пакет IBM
SPSS 21.0.0).
Для более полного понимания феномена материнской мотивации были проанализированы
составляющие мотивационного процесса родителя. На основании проведенного теоретического
анализа феноменов мотивации, потребностей и поведения было выявлено несколько ключевых
аспектов, на которых основывается мотивация взрослого человека и родителя:

•

изменение потребностей индивида;

•

изменение целей;

•

качество деятельности индивида;

•

заинтересованность в деятельности;

•

уровень контроля над ситуацией;

•

социальная позиция в обществе.

Если родительская мотивация формируется прежде всего на основании мотива создания семьи, то
материнская мотивация может быть построена:
•

на мотиве создания семьи;

•

мотиве рождения ребенка;

•

мотиве любви и привязанности;

•

мотиве общения;

•

страхе одиночества;

•

соответствии правильному поведению/моральным нормам общества;

•

мотиве самоутверждения;

•

мотиве одобрения;

•

соответствии собственным родителям.

Таким образом, было сформулировано определение материнской мотивации как динамического
процесса, представленного как совокупность внутренних и внешних факторов, влияющих на мать и
формирующих ее поведение в отношении ребенка.
Опросник материнской мотивации был создан на основе качественного интервью о том, как ведут
себя матери по отношению к ребенку, что ими движет при взаимодействии с ним, и чем они
руководствуются, принимая то или иное решение в отношении ребенка. Опросник направлен на
выявление преобладающего мотива у матери во взаимоотношениях с ребенком.
Результаты заполнения опросника испытуемыми были подвергнуты кластерному анализу.
Были выделены несколько логичных понятных аспектов, которые характеризуют материнскую
мотивацию в семье.
В настоящее время планируется проведение корреляционного анализа для выявления
взаимосвязи между материнской мотивацией и стилем семейного воспитания.
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Аннотация: Принятие решений – это творческая, ответственная задача управления, смысл
которой заключается в том, чтобы в соответствии с ситуацией определить дальнейшие действия.
Вместе с тем в любой профессиональной деятельности существуют гендерные различия между
мужчинами и женщинами, которые проявляются в том числе и в ситуации выбора, принятия
разумных и взвешенных решений.
В современной научной литературе достаточно большое внимание уделяется вопросам
гендерных различий в стиле руководства, в принятии управленческих решений, однако проблема
рационального объяснения мужчинами и женщинами аффективного и продуманного выбора остается
практически неизученной.
Abstract: Decision-making is a creative, responsible task of management, the meaning of which is to
determine further actions in accordance with the situation. However, in any professional activity, there are
gender differences between men and women, which are manifested in the situation of choice, making
reasonable and balanced decisions.
In modern scientific literature, quite a lot of attention is paid to the issues of gender differences in
leadership style, in managerial decision-making, but the problem of rational explanation by men and women
of affective and thoughtful choices remains practically unexplored
Ключевые слова: принятие решений, рациональные объяснения выбора, гендерные различия
обоснования решений, аффективный выбор, продуманный выбор.
Key words: decision-making, rational explanations of choice, gender differences in the justification
of decisions, affective choice, thoughtful choice.
Цель исследования заключается в изучении особенностей рационального объяснения
мужчинами и женщинами аффективного и продуманного выбора.
Рациональность в широком смысле означает разумность, осмысленность и является одной из
самых важных характеристик в процессе принятия каких-либо решений. Если рассматривать
рациональность с точки зрения экономической сферы, то она служит основой принятия

экономических решений, поскольку главным постулатом классической экономической теории
выступает постулат о рациональности экономических субъектов.
Однозначного полного понимания термина «рациональность», которое бы было принято всем
мировым научным сообществом и подходило бы для всех научных дисциплин и сфер
жизнедеятельности, на данный момент не существует. Так, Г. Ленк в своей работе «Типы и
семантика рациональности» представил 21 значение термина «рациональность» [6].
Термин «рациональность» можно встретить в различных научных дисциплинах, таких как
философия, математика, экономика, психология. Например, в психологии под рациональностью
понимается такой механизм психологической защиты, при котором собственное поведение индивида
предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее конкретным обстоятельствам, в
философии под термином «рациональность» понимается теоретическое знание, а в социологии –
характеристика человека в соответствии с принятыми обществом нормами [5].
Как уже говорилось ранее, в мировом научном сообществе полного и точного понимания
термина «рациональность» нет, но в научной литературе представлено множество значений и
классификаций рациональности. Так, А. Сен выделяет инструментальную и субстантивную
рациональность; Г. Саймон – процедурную и субстантивную; Р. Будон — субъективную и
объективную; Й. Шумпетер – сознательную и бессознательную; Ю. Эльстер — рациональность в
широком и узком смысле слова; В.С. Швырев – открытую и закрытую рациональность; М. Вебер –
формальную (инструментальную) и субстантивную рациональность, целевую и ценностную; К.
Хюбнер – логическую, эмпирическую, оперативную и нормативную [3].
Анализ научной литературы показал, что научные деятели различают следующие модели
рациональности [4]:
1. Полная рациональность – рациональность, при которой индивид находит такие решения,
при которых затрачивает самое малое количество ресурсов, но при этом получает максимальную
выгоду. Полная рациональность свойственна людям, имеющим отношение к экономической сфере,
обладающим определенными знаниями о внешней среде, имеющим аналитический склад ума,
способным быстро проанализировать ситуацию и найти несколько альтернативных вариантов
решения и выбрать наиболее оптимальный вариант решения. Г. Саймон в своих трудах
рассматривает полную

рациональность как научную

абстракцию по причине

того,

что

рациональность поведения экономических субъектов, как показывает практика, обычно нарушается.
Также

Г.

Саймон

считает,

что

проявлению

полной

рациональности

препятствует

ряд

психологических факторов:
- отсутствие способности и (или) желания понять и сформулировать целевую установку в
ситуации выбора;
- нежелание сделать выбор (принять решение) или отсутствие уверенности в реализации
выбора как действия с необратимыми последствиями;
- желание выйти за пределы известного множества допустимых альтернатив;
- практическая сложность сравнения альтернатив;

- нежелание останавливаться на одном варианте, пусть даже наилучшем из имеющихся
вариантов.
Соответственно, у экономических субъектов вместо полной рациональности проявляется
относительная рациональность.
2. Ограниченная рациональность – рациональность, при которой человек совершает
определенные действия в определенных условиях, в частности, при условиях невладения полной и
достаточной информацией для принятия более рационального решения, отсутствия времени и
ресурсов. Теория ограниченной рациональности разработана в 1957 г. Г. Саймоном. Вся суть теории
ограниченной рациональности заключается в принятии субъектом таких решений, после которых он
будет чувствовать удовлетворение, даже при условии того, что данные решения будут
нерациональными. Иначе говоря, субъекты (человек или группа лиц) желают действовать
рационально, но в действительности способны к подобным действиям лишь в ограниченной степени.
По мнению Оккама, субъект в процесс принятия определенных решений не располагает точной
информацией в полном объеме, а решения им принимаются в основном на основе интуиции и/или
имеющегося опыта.
3. Процедурная рациональность предполагает следование выбранной процедуре разработки и
принятия решений для получения конечного результата. В данном случае конечный результат
принятия определенных решений напрямую зависит от выбранной субъектом процедуры принятия
решений. Принцип процедурной рациональности разработан Г. Саймоном, И. Дженис и Л. Манн и
основывается на том, что субъект изначально находит оптимальный подход к принятию решения, а
после анализирует качество решения до момента окончательного его принятия и воплощения в
жизнь.
4. Интерпретативная рациональность есть способность к поддержанию согласованного
характера действий участников группы через формирование верных ожиданий относительно
действий друг друга за счет принятия понятных для всех участников ориентиров. Наиболее полно
отношения такого рода представлены в экономико-математической модели теории игр «дилемма
заключенного».
В экономических моделях, в которых рациональность является базовой характеристикой
поведения человека, предполагается:
- наличие у индивида определенной личностной шкалы предпочтений;
- осознание индивидом собственных предпочтений;
- постоянство системы предпочтений.
Б. Коэн, рассуждая об интерпретативной рациональности, в своих работах говорил, что
«совершенно неразумно ожидать от обычных людей умудренности в законах вероятности и
статистики и что законы логики и рациональности при принятии решений не относятся к поведению
обычного человека» [Цит. по: 2, с. 371].
Одной из наиболее популярных тем для дискуссий является стиль управления и принятия
важных решений управленцами, различающимися по половому признаку, иными словами, проблема

гендерных различий – одна из актуальных тем. Данная тема актуальна как для отечественных
исследователей, так и для зарубежных.
Изучение исследований, связанных с влиянием гендерной принадлежности индивида на
принятие управленческих решений и стиль управления в целом, показало, что все исследования в
своей основе проводились на мужских или смешанных группах, женский управленческий стиль
исследован значительно меньше.
Исследование управленческого стиля также проводили М. Хеннинг и А. Жарден, которые в
своих работах выделили ряд особенностей, указывающих на гендерное различие в стилях управления
и принятия управленческих решений между мужчинами и женщинами:
- разделение личных и карьерных целей. Разделение целей присуще женщинам, они ставят
четкие границы между карьерой и личным;
- отношение к риску. Исследователями было выявлено, что у мужчин, в отличие от женщин,
нет единогласного отношения к риску, так как одни считают его балансом между потерями и
успехом, относясь к нему положительно, другие мужчины-руководители относятся к риску
негативно, что абсолютно точно совпадает с единогласным мнением женщин по отношению к риску.
Женщины-руководители считают, что риск – это неоправданное средство достижения целей;
- роль менеджеров в фирме. Исследователи пришли к выводу, что женщины-менеджеры не
считают необходимым разделять личные отношения и служебные, помимо этого, их поведение в
офисе часто отличается от обыденного, вне стен фирмы. Мужчины-менеджеры, в свою очередь,
ставят конкретные и четкие рамки в отношениях личных и служебных, они стараются сделать так,
чтобы отношения любого рода не переходили установленные ими рамки, также мужчинам, в отличие
от женщин, легче удается освоить кооперативный стиль, присущий именно той фирме, в которой они
работают, но если даже меняется место работы, чего опять же мужчины-руководители стараются не
допускать, мужчинам-менеджерам удается приспособиться к новому гораздо быстрее, чем
женщинам. Хотя некоторые из ученых, исследовавших данную тему, стараются оспорить выводы М.
Хеннинг и А. Жарден о роли менеджеров в фирме, отдав предпочтение в данном случае женщинам,
объясняя это тем, что они по своей натуре более коммуникативны, чем мужчины [1].
Исследования влияния гендерной принадлежности индивида на принятие управленческих
решений и стиль управления в целом показали, что мужчины более рационально подходят к выбору
решений в деловой сфере, и даже в ситуации неопределенности их степень рациональности выше,
чем женщин, но напомним, что в основном все исследования проводились на мужских или
смешанных группах, а не на чисто женских.
В своем исследовании мы поставили цель эмпирически выделить особенности рационального
объяснения мужчинами и женщинами аффективного и продуманного выбора.
Гипотеза: существуют различия между мужчинами и женщинами в ситуации быстрого
аффективного принятия решений и в готовности менять эти решения под влиянием рассуждений по
таким показателям, как уверенность, эмоциональное объяснение, правильность решения задач.

Выборку исследования составили 40 человек, 20 мужчин и 20 женщин, возраст испытуемых
30–35 лет. Выборка в соответствии с задумкой эксперимента была разделена на две подгруппы, по 10
мужчин и 10 женщин в каждой.
В качестве основных методов исследования использовались тестирование, эксперимент и
наблюдение. На первом этапе испытуемым предлагалось 30 задач: 10 задач на выбор из двух
альтернатив, 10 интеллектуальных задач с выбором ответа и 12 вероятностных задач. Каждый ответ
кодировался и заносился в протокол, а затем в сводную для статистической обработки. Далее нами
проводилось тестирование с помощью Мельбурнского опросника принятия решений (МОПР),
предназначенного для диагностики индивидуального стиля принятия решений в условиях
неопределенности, стиля совладания со стрессом (копинг-стратегии). Статистический анализ в целях
выявления различий принятия выбора между мужчинами и женщинами проводился с помощью Uкритерия Манна – Уитни и углового преобразования Фишера φ*, для выявления связи между
личностными особенностями и особенностями принятия решений мы использовали критерий тау-b
Кендалла.
По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы:
1. При аффективном выборе (ситуация быстрого выбора при отсутствии времени на
обдумывание) деятельность мужчин более продуктивна, чем деятельность женщин, а при
продуманном выборе одинаковая эффективность деятельности характерна и для мужчин, и для
женщин. Мужчины в случае аффективного выбора склонны менять свои ответы после рационального
рассуждения, а в случае продуманного выбора практически всегда решают правильно задачи, при
этом основываясь на логике рассуждений и интуитивности, но только в арифметических задачах.
Женщинам такое поведение свойственно только в ситуации продуманного выбора. В случае
аффективного выбора они часто ошибаются, при этом отказываются аргументировать и не уверены в
своих ответах, часто меняют выбор.
2. По результатам исследования аффективного и продуманного выбора мужчинами и
женщинами по блоку задач рассуждений мы можем сделать вывод, что мужчины в обеих выборах
действуют практически одинаково уверенно, представляют решение, тогда как женщины более
иррациональны, они не уверены в своем выборе и больше ссылаются на эмоциональные объяснения
(«ну мне так кажется», «я так захотела» и т. д.).
3. В случае рационального выбора людям характерна бдительность в принятии решения. Они
более внимательны и склоны к тщательному обдумыванию своих решений.
4. Таким образом, можно предположить, что мужчины склонны менять аффективные ответы
на рациональные, но только в простых арифметических задачах. Возможно, это связано с тем, что в
исследовании принимали участие женщины, занятые с сфере гуманитарных направлений.
5. В отношении связи личностных черт с особенностями принятия решений было обнаружено,
что в целом для всех принятие рациональных решений связано с бдительностью и отрицательно
коррелирует

со

сверхбдительностью,

а

эмоциональность

объяснений

связана

именно

со

сверхбдительностью и отрицательно коррелирует с бдительностью. Показатель же прокрастинации

обратно коррелирует с ответами после рассуждения и с уверенностью, т. е. прокрастинация же может
оказаться важным свойством для уменьшения частоты преждевременных аффективных ответов.
Вероятно, в дальнейшем имеет смысл рассматривать совокупное влияние личностных черт и
гендерных характеристик на особенности принятия решений.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема связи макиавеллизма и эмоционального
интеллекта у мужчин и женщин, в частности у студентов. Проведенное исследование показало
различие в структуре связей эмоционального интеллекта и макиавеллизма у мужчин и женщин,
обучающихся по специальностям направления «человек – человек».
Abstract: The article deals with the problem of connection between Machiavellianism and emotional
intelligence in men and women, in particular in students. The study showed a difference in the structure of
relationships between emotional intelligence and Machiavellianism in men and women studying in the
human-human direction.
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Актуальность изучения взаимосвязи макиавеллизма и эмоционального интеллекта на этапе
профессиональной подготовки студентов обусловлена тем, что макиавеллизм, как и эмоциональный
интеллект, – это качества, связанные с профессионально значимыми/нежелательными качествами в
системе профессий «человек – человек», которая включает в себя постоянное взаимодействие с
людьми. И именно поэтому, если студенты имеют тенденцию к макиавеллизму, они должны знать об
этом, а также уметь использовать это качество в своей профессиональной деятельности во благо и
минимизировать последствия данной личностной особенности.
Впервые понятие «макиавеллизм» в психологии стали применять американские психологи Р.
Кристи и Ф. Гейз, которые разработали специальную шкалу макиавеллизма. Макиавеллизм

представляет собой особую устойчивую личностную черту, которая выражается в системе
межличностных взаимодействий. Считается, что макиавеллизм как особенность личности
проявляется в склонности человека в ситуациях межличностного взаимодействия манипулировать
другими людьми, используя едва уловимые и не физически агрессивные способы (например, лесть,
запугивание или обман) [3].
Макиавеллизм − общая стратегия поведения в межличностном взаимодействии с тенденцией
к манипулированию людьми для получения собственной выгоды. Западные психологи называют
макиавеллизмом склонность человека манипулировать в отношениях с другими людьми. Сюда
можно включить случаи, когда субъект межличностных отношений скрывает свои подлинные
намерения, но благодаря отвлекающим маневрам он добивается того, чтобы собеседник изменил свои
первоначальные цели, сам того не осознавая [2].
Существует некоторое предположение, что у пожилых людей чаще встречается низкий
уровень макиавеллизма, что может быть объяснено с точки зрения гипотезы о социально значимых
ценностях, которые человек усваивает на протяжении жизни.
Также существует мнение, что макиавеллизм как психологическое свойство личности в
повседневной жизни проявляется в манипулятивных техниках, которые направлены на достижение
субъектом конкретных целей, чаще всего связанных с карьерой. Такие техники наиболее эффективны
в кратковременных контактах, которые не предполагают установления близких человеческих
отношений в процессе межличностного взаимодействия.
В зависимости от конкретных социальных ситуаций женщины могут прибегать к
манипулятивным стратегиям, традиционно считающимся мужскими, а мужчины — к женским. Одно
из отличий мужского макиавеллизма от женского связано со склонностью субъекта к самораскрытию
в общении. Во многих психологических исследованиях была обнаружена разница в содержании и
объеме самораскрытия в ситуациях коммуникации у женщин и мужчин. К примеру, «девушки
говорят о чувствах и об особенностях внешности более открыто, а юноши — о политике и вкусах в
области искусства. Девушки склонны обсуждать любые свои отношения с окружающими, в то время
как юноши — преимущественно конфликтные взаимоотношения» [1, с.23].
Люди, имеющие высокий уровень макиавеллизма, эффективно пользуются тем, что лучше
замечают слабые места других людей. У мужчин наблюдается склонность к манипулированию в
более открытом виде, нежели чем у женщин. В то время как у женщин способность манипулировать
проявляется в более мягкой форме, которая включает в себя хитрость, лесть и т. д. Успех при
манипулировании другими людьми заключается в умелом сокрытии своих подлинных намерений и
мотивов поведения. В то же время успешность при манипулировании может быть обоснована хотя
бы минимальным пониманием человеческой психологии.
В 1990 г. американские психологи Дж. Мейер и П. Сэловей ввели в научный оборот термин
«эмоциональный

интеллект».

Понимание

эмоционального

интеллекта

они

связывали

со

способностью личности отслеживать не только свои, но и чужие эмоции для того, чтобы в
дальнейшем можно было использовать полученную информацию.

В условиях экономики знаний одним из важных требований, предъявляемых к работникам в
системе профессий «человек – человек», становится эмоциональное лидерство, под которым
подразумевается искусство управления людьми с помощью эмоционального интеллекта. Эмоции
оказывают влияние на умение решать конфликты, справляться со стрессом, работоспособность,
настроение и т. д.
От умения управлять своим эмоциональным состоянием зависит и собственная мотивация, и
эффективность профессиональной деятельности, и эффективность организации в целом. Именно
поэтому в последнее время термин «эмоциональный интеллект» пользуется все большей
популярностью. Американский психолог и журналист Д. Гоулман связывал понятие «эмоциональный
интеллект» со способностью управлять своими эмоциями, умением мотивировать себя и настойчиво
идти к цели [4]. В подходе Н. Холла рассматриваются разные аспекты эмоционального интеллекта.
В отечественной психологии изучение эмоционального интеллекта в первую очередь имело
прикладное значение: проблема анализировалась в рамках психологического консультирования,
обучения и воспитания, управленческой деятельности и т. д., однако только по психологии в этой
области за последние годы лет защищены десятки диссертаций и опубликовано несколько сотен
статей в реферируемых изданиях [5].
Саловей, Майер и Карузо выделяли четыре основных составляющих эмоционального
интеллекта:
1) восприятие эмоций;
2) использование эмоций (для стимулирования мышления);
3) понимание эмоций;
4) управление эмоциями [4].
Цель нашего исследования – выявление особенности связи манипулятивного стиля поведения
(макиавеллизма) студентов с различными проявлениями эмоционального интеллекта.
Объект: манипулятивное поведение (макиавеллизм).
Предмет: особенности проявления эмоционального интеллекта и манипулятивного поведения
(макиавеллизма).
Гипотезы:
1. Существует связь между выраженностью эмоционального интеллекта и манипулятивных
установок (макиавеллизмом).
2. Структура связи показателей эмоционального интеллекта и макиавеллизма у юношей и
девушек различна.
Для определения наличия взаимосвязи макиавеллизма и эмоционального интеллекта было
проведено исследование на базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». В исследовании
принимало участие 44 студента (20 мужчин и 24 женщины), обучающихся по специальностям
направления «человек – человек». В исследовании использовались:
1. Тест на эмоциональный интеллект Дэниела Гоулмана.
2. Тест эмоционального интеллекта EQ Николаса Холла.

3. Шкала макиавеллизма личности.
В результате анализа результатов с помощью коэффициента корреляции Спирмена была
выявлена отрицательная корреляция между макиавеллизмом и эмоциональным интеллектом по
Гоулману (уровень значимости р ≤ 0,05). При этом отсутствуют значимые корреляции между
показателями двух тестов на эмоциональный интеллект, т. е. можно полагать, что тесты направлены
на исследование очень разных психологических проявлений.
Также было проведено сравнение с помощью критерия Манна – Уитни мужчин и женщин по
всем показателям эмоционального интеллекта и по шкале макиавеллизма. Значимых различий
выявлено не было.
Отдельно с помощью коэффициента корреляции Спирмена было проведено исследование
связи макиавеллизма и эмоционального интеллекта для женщин и для мужчин. У женщин не было
выявлено значимой связи между макиавеллизмом и эмоциональным интеллектом, но была выявлена
значимая связь (уровень значимости р ≤ 0,05) между шкалой эмоционального интеллекта Гоулмана и
субшкалами эмоционального знания и эмпатии по тесту Холла. У мужчин была обнаружена значимая
корреляция между шкалой макиавеллизма и эмоциональным интеллектом по Гоулману (уровень
значимости р ≤ 0,05), но связи между показателями эмоционального интеллекта по Гоулману и Холлу
не было.
Таким

образом,

в

исследовании

была

обнаружена

различная

структура

связей

эмоционального интеллекта и макиавеллизма у мужчин и женщин, обучающихся по специальностям
направления «человек – человек», а также была частично подтверждена гипотеза о связи
макиавеллизма и эмоционального интеллекта (отрицательной связи).
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Аннотация: Стaтья посвящена вaжным профессиональным кaчествам сотрудников пaрка
рaзвлечений, которые помогают им в преодолении возникающих проблемных ситуаций и в
выполнении своих обязанностей. Такими кaчествaми стaли: копинг-стрaтегии (сaмоконтроль,
принятие ответственности, бегство – избегaние), типы личности (социaльный, предприимчивый,
aртистичный) и социальный сaмоконтроль. Тaким обрaзом, можно проследить, нaсколько
соответствуют сотрудники выбрaнным кaчествaм.
Abstract: The article is devoted to the important qualities of amusement Park employees that help
them overcome emerging problem situations and perform their duties in a high-quality manner. These
qualities were: coping strategies (self-control, acceptance of responsibility, escape-avoidance), personality
types (social, entrepreneurial, artistic) and social self-control. In this way, you can track how well employees
match the selected qualities.
Ключевые слова: качества; сотрудник; парк развлечений.
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В наше время наблюдается быстрый темп развития индустрии развлечений, которая
использует аттракционную технику и создает особую атмосферу веселья и праздника. Только на
период с 2018 по 2019 г. в России было спроектировано и открыто более 36 торгово-развлекательных
центров [3].
Любой парк развлечений, как и любое предприятие, нацелен на привлечение гостей,
формирование их потоков и повышение дохода от обслуживания. Задача каждого сотрудника –
создать необходимые условия и предоставить качественное обслуживание, чтобы посетители
оставляли больше денежных средств и возвращались снова и снова. Но для достижения данных целей
специалисты, работающие в парке развлечений, должны обладать определенными качествами,
необходимыми для преодоления негативных факторов, таких как шум, конфликты, стресс, высокая
физическая нагрузка, психологическое давление и т. д.
Исследование проводилось среди специалистов семейного парка «Zамания», который
предлагает хороший отдых для каждого члена семьи. Для родителей важно, чтобы была возможность

весело провести время с ребенком, подкрепиться вкусной и качественной едой, а также отдохнуть в
ожидании детей. А детям интересно участвовать в массовых зажигательных программах, для них
важен насыщенный эмоциональный игровой и познавательный процесс [5].
Среди специалистов парка для исследования были выбраны аниматоры и официанты, которые
больше остальных сотрудников взаимодействует с гостями, выполняя свои обязанности. Рассмотрим
функционал данных сотрудников ближе.
Аниматор – человек, который играет с детьми на празднике и следит за соблюдением правил
безопасности при использовании аттракционов. Он должен уметь завлекать детей игрой, проводить
увлекательные квесты с загадками, интересные мастер-классы, заботиться о гостях, соблюдать
чистоту аттракционов, обеспечивать их работу, предотвращать конфликтные ситуации на игровой
площадке, своевременно информировать менеджера парка о происшествиях, консультировать гостей
по различным вопросам и т. д. Также есть должность старшего аниматора, который ко всему
прочему должен выступать в роли наставника для новых сотрудников и контролировать
прохождение ими стажировок, делегировать задачи, которые необходимо выполнить в течение
рабочей смены. Именно старший аниматор несет ответственность перед менеджером парка за работу
аниматоров и выполнение поставленных задач [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Официант – работник предприятий общественного питания, обслуживающий посетителей в
ресторанах, кафе и барах. Он встречает гостей в зоне кафе, помогает при выборе блюд и напитков,
делает дополнительные предложения, работает с системой iiko, заботится о комфортном проведении
времени гостей в кафе, накрывает и обслуживает банкеты, поддерживает чистоту в кафе и на банкете,
а также ежедневно подготавливает зал кафе для приема гостей, осуществляет расчет гостей и т. д.
Старший официант выполняет все те же функци, что и старший аниматор, касающиеся
непосредственно кафе и банкетов [1].
А. А. Деркач, Э. Ф. Эсер, В. Д. Шадриков и другие изучали такое понятие, как
профессионально

важные

качества

(ПВК),

которые

являются

неотъемлемой

частью

профессиограммы.
В. Д. Шадриков считал, что ПВК — это индивидуальные качества субъекта, которые
включены в процесс профессиональной деятельности и оказывают влияние на результативность ее
выполнения по следующим параметрам: производительность труда, его качество и надежность.
Профессионально важные качества представляют собой совокупность качеств специалиста,
необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности [4].
С точки зрения Э. Ф. Зеера, ПВК — психологические качества личности, определяющие
продуктивность

деятельности.

Профессионально

важные

качества

многофункциональностью, при этом у каждой профессии свой определенный набор ПВК.
Зеер выделяет следующие профессионально важные качества:


наблюдательность;



образная, двигательная и другие виды памяти;



мышление;

отличаются



пространственное воображение;



внимательность;



эмоциональная устойчивость;



выносливость;



целеустремленность;



дисциплинированность;



самоконтроль и пр.
Для

работника

в

области

продвижения

или

развлечения

основные

качества

–

коммуникабельность, умение работать в команде, располагать людей к себе, а также обаяние,
уверенность в себе, отзывчивость, энергичность [2].
Для исследования были выбраны такие качества, как копинг-стратегии (самоконтроль,
принятие ответственности, бегство – избегание), типы личности (социальный, предприимчивый,
артистичный) и социальный самоконтроль. Поэтому были использованы следующие методики:


Копинг-тест Лазаруса.



Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение профессиональной направленности

личности.


Шкалы социального самоконтроля (методика М. Снайдер).
В исследовании приняли участие 30 человек, среди них 24 девушки и 6 парней в возрасте от

18 до 30 лет, составляющие две профессиональные группы: «аниматор» и «официант».
Благодаря данному исследованию было выяснено, что почти равное количество испытуемых
имеют средний и высокий уровень самоконтроля, высокий уровень принятия ответственности и
средний уровень бегства – избегания. Соответственно сотрудники достаточно хорошо себя
контролируют в проблемных ситуациях, берут ответственность за их решение на себя, но в
некоторых случаях могут избегать данного решения вследствие каких-либо причин.
Также две трети специалистов парка развлечений имеют средний уровень социального типа
личности, что является хорошим показателем, учитывая высокий уровень взаимодействия как со
взрослыми людьми, так и с детьми. Также испытуемые имеют среднюю выраженность
предприимчивого типа личности, следовательно, они умеют ставить перед собой цели, позволяющие
проявить энергию, энтузиазм и т. д. Важным качеством сотрудников парка является артистичность,
так как они работают с детьми, и в данной выборке этот показатель на высоком уровне имеет
половина испытуемых.
При проверке данных методик на сравнение по критерию Манна – Уитни не было выявлено
значимых различий между сотрудниками, которые относились к профессиональным группам
«официант» и «аниматор» (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение двух профессиональных групп
Нулевая гипотеза
1 Распределение Т1Ш1 является

Критерий
Критерий U Манна –

Значимость Решение
486,000*
Нулевая гипотеза

одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
2 Распределение Т1Ш2 является
Критерий U Манна –
902,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
3 Распределение Т1Ш3 является
Критерий U Манна –
512,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
4 Распределение Т2Ш1 является
Критерий U Манна –
161,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
5 Распределение Т2Ш2 является
Критерий U Манна –
233,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
6 Распределение Т2Ш3 является
Критерий U Манна –
539,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
7 Распределение Т3Ш1 является
Критерий U Манна –
1000,000*
одинаковым для категорий
Уитни для независимых
Должность
выборок
Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен 0,05.
*Приводится точная значимость критерия.

принимается
Нулевая гипотеза
принимается
Нулевая гипотеза
принимается
Нулевая гипотеза
принимается
Нулевая гипотеза
принимается
Нулевая гипотеза
принимается
Нулевая гипотеза
принимается

Изучая корреляцию данных результатов, можно заметить, что в целом по группе испытуемых
в группе «аниматор» (табл. 2) значимые связи между качествами обнаружены только внутри шкал
одного теста (Копинг-тест Лазаруса – Т1):


Т1Ш1 (копинг-тест Лазаруса, самоконтроль) и Т1Ш2 (копинг-тест Лазаруса, принятие
ответственности);



Т1Ш2 и Т1Ш3 (копинг-тест Лазаруса, бегство – избегание);



Т1Ш1 и Т1Ш3.

При этом уровень значимости 0,01, что может говорить о недостатках данного теста
(методики), соответственно, он не может использоваться как основной тест.
Таблица 2
Корреляция в профессиональной группе «аниматор»
Т1Ш1
1,000
.
15
,623*

Т1Ш2
,623*
,013
15
1,000

Т1Ш3
,849**
,000
15
,518*

,013
15

.
15

,048
15

Коэффициент корреляции
,849**
Знач. (двухсторонняя)
,000
N
15
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,518*
,048
15

1,000
.
15

Ро Спирмена

Т1Ш1

Т1Ш2

Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N
Коэффициент корреляции
Знач. (двухсторонняя)
N

Т1Ш3

Однако если рассматривать каждую группу по отдельности, то можно увидеть другие
системы связей. Например, в группе «официант» имеется значимая связзь (уровень значимости 0,05)
между Т1Ш2 и Т1Ш3, между Т2Ш2 (тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение
профессиональной направленности личности, социальный тип личности) и Т3Ш1 (шкалы
социального самоконтроля, методика М. Снайдер, социальный самоконтроль) (табл. 3).
Таблица 3
Корреляция в профессиональной группе «официант»

Ро
Спирмен
а

Т1Ш
1

Т1Ш
2

Т1Ш
3

Т2Ш
1

Т2Ш
2

Т2Ш
3

Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)
N

Т1Ш
1
1,000

Т1Ш
2
,204

Т1Ш
3
,356

Т2Ш
1
-,046

Т2Ш
2
-,085

Т2Ш
3
-,169

Т3Ш
1
,017

.

,467

,193

,872

,765

,547

,951

15

15

15

15

15

15

15

*

,258

-,193

,106

-,203

Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)
N
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)
N

,204

1,000

,467

.

,010

,353

,491

,707

,468

15
,356

15
,641*

15
1,000

15
,266

15
-,346

15
,000

15
-,196

,193

,010

.

,338

,207

1,000

,484

15

15

15

15

15

15

15

Коэффициент
корреляции

-,046

,258

,266

1,000

-,343

,040

-,097

Знач.
(двухстороння
я)

,872

,353

,338

.

,210

,889

,731

N
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)
N
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння

15
-,085

15
-,193

15
-,346

15
-,343

15
1,000

15
-,319

15
,571*

,765

,491

,207

,210

.

,246

,026

15
-,169

15
,106

15
,000

15
,040

15
-,319

15
1,000

15
-,079

,547

,707

1,000

,889

,246

.

,779

,641

я)
N
Т3Ш
1

15

Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)

15

15

15

15

15

15

*

-,079

1,000

,017

-,203

-,196

-,097

,571

,951

,468

,484

,731

,026

,779

.

N
15
15
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

15

15

15

15

15

В группе «аниматор» значимая связь (уровень значимости 0,01) между Т1Ш1 и Т1Ш3, а также
на уровне значимости 0,05 между Т1Ш1 и Т1Ш2, Т1Ш2 и Т1Ш3, Т2Ш3 (тест Дж. Голланда (Дж.
Холланда) на определение профессиональной направленности личности, артичстичный тип
личности) и Т3Ш1 (табл. 4).
Таблица 4
Корреляция в профессиональной группе «аниматор»

Ро
Спирмен
а

Т1Ш
1

Т1Ш
2

Т1Ш
3

Т2Ш
1

Т2Ш

Т1Ш
1

Т1Ш
2

Т1Ш
3

Т2Ш
1

Т2Ш
2

Т2Ш
3

Т3Ш
1

Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)

1,000

,623*

,849**

,013

-,023

-,262

,124

.

,013

,000

,964

,935

,345

,661

N
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухстороння
я)
N

15
,623*

15
1,000

15
,518*

15
-,029

15
-,065

15
-,158

15
,134

,013

.

,048

,917

,818

,574

,635

15
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.
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N
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,671

,751

.

,333
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15
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15

15
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корреляции

-,262
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-,269
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,632
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,333

.
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15
-,099
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-,197

15
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15
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,726

,075

,481

,027

.

15

15

15

15

15

N
15
15
Т3Ш
Коэффициент
,124
,134
1
корреляции
Знач.
,661
,635
(двухстороння
я)
N
15
15
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные группы «аниматор» и
«официант» не отличаются по показателям во всех шкалах, но различаются по связям между
шкалами. Возможно, при изучении профессионально важных качеств основной упор следует сделать
не на выявление самих качеств, а на выявление системы ПВК, т. е. выраженных связей между ними,
профессионально важных факторов или комплексов.
Также можно сказать, что в семейном парке развлечений «Zамания», где проводилось
исследование, работают сотрудники с достаточно широким набором копинг-стратегий, ярко
выраженными артистическими качествами и средним уровнем самоконтроля, что помогает им
выполнять свой функционал.
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Аннотация: В современном мире каждый человек пропускает через себя ежедневно огромное
количество разной информации, и вследствие этого людям необходимо становиться более
избирательными в отношении информации, которую они получают, в частности, в отношении того,
какой информации доверять. В данном исследовании затрагиваются аспекты доверия к информации в
ситуации, когда информация представляет собой конфигурацию фигуро-фоновых отношений.
Abstract: In the modern world, every person passes a huge amount of different information through
himself daily, and as a result, people need to become more selective about the information they receive, in
particular, what information to trust. This study addresses aspects of trust in information in a situation where
information is a configuration of figure-background relations.
Ключевые слова: доверие; доверие к информации; фигура; фон; фигуро-фоновые отношения.
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Доверие формируется в процессе ранней социализации индивида, в ходе его практического
взаимодействия с другими людьми и различными факторами среды как обобщенная реакция на
некоторую совокупность внешних условий, которые составляют ситуацию доверия, т. е. такую
ситуацию, которая требует формирования или проявления доверия к некоторому условию среды,
являющемуся тем самым объектом доверия.
Т.П. Скрипкина определяет доверие как специфический субъектный феномен, сущность
которого состоит в определенном отношении субъекта к различным объектам или фрагментам мира,
заключающемся в переживании актуальной значимости и априорной безопасности этих объектов или
фрагментов мира для человека [5].
А. Б. Купрейченко считает, что доверие – это психологическое отношение, в структуре
которого можно выделить три составляющие: конативную, эмоциональную и поведенческую.

Эмоциональный компонент включает в себя эмоциональные оценки процесса доверительного
взаимодействия, эмоции по отношению к объекту и ситуации, общий эмоциональный фон.
Когнитивный компонент включает в себя представление об объекте и ситуации, оценку опыта
подобного взаимодействия и ожидания относительно результата взаимодействия. Конативный
компонент состоит из готовности к восприятию полученной информации как правдивой [3].
В эру информационных технологий и быстрого развития средств массовой информации в
распоряжении людей находится большое количество источников информации – от привычных
печатных изданий до Всемирной сети Интернет. Но так как особенности восприятия и переработки
информации человеком не развиваются столь же стремительно, как технологии, людям приходится
становиться все более избирательными в отношении получаемой информации.
С. В. Пацынко и М. С. Дорохова считают, что доверие к информации зависит от
информационного голода, источника информации, может ли информация понизить уровень
тревожности, насколько информация подтверждает собственные мысли по какому-либо вопросу [4].
Е. В. Шляховая и А. Б. Купрейченко понимают доверие к информации как психологическое
отношение, которое включает в себя: интерес к информации; понимание потребностей, которые
могут быть удовлетворены в результате использования данной информации; эмоции от
предвкушения

удовлетворения

этих

самых

потребностей,

что

сопровождает

информацию

положительными эмоциональными оценками, и возможность использовать данную информацию в
своей деятельности [2, 7].
Для того, чтобы посмотреть, какой информации людям свойственно доверять и как разная
информация влияет на доверие, мы обратились к терминам гештальтпсихологии – фигура и фон.
У человека есть когнитивная способность воспринимать, интерпретировать и описывать одну
и ту же референтную ситуацию по-разному. Это случается из-за того, что в процессе саморегуляции
из разнообразной информации человек выбирает ту, которая для него в данный момент времени
наиболее актуальна и значима. Остальная информация отодвигается временно на задний план. В
гештальтпсихологии и психологии восприятия для перцептивной связи между объектом, который
находится в фокусе внимания, и остальной частью перцептивного поля используют два термина –
фигура и фон [6].
В каждом акте восприятия зрительное поле делится на фигуру, которая обладает характером
вещи и воспринимается отчетливо, целостно, на первом плане, и фон, обладающий характером
субстанции и представленный в восприятии как нечто аморфное, слабо структурированное и
находящиеся на заднем плане, за фигурой.
В. А. Ганзен считал, что для того, чтобы выделить фигуру из фона, сознание должно, прежде
чем осознать фигуру, различить семантику фона. Существенно также и то, что фон воспринимается
субъектом раньше объекта и более длительное время. Если фон обнаруживается сознанием раньше,
то, очевидно, что фон должен каким-то образом влиять на характер осознания фигуры [1].

Опираясь на представления предыдущих авторов о доверии к информации и фигуро-фоновых
отношениях, мы провели исследование, целью которого было выявить, влияет ли фоновый текст и
его содержание на доверие к информации, содержащейся в тексте, который выступал в качестве
фигуры и на который было обращено внимание.
В исследовании приняли участие 30 человек (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 20 до 31
года. Выборка была случайным образом поделена на три равные группы. Каждому респонденту было
предложено несколько вопросов, на которые он должен найти ответы в тексте (фигуре), который
перемежался с другим текстом (фоном). Фактически все вопросы требовали от испытуемых
высказать свое согласие или несогласие с некоторыми соответствующими тексту утверждениями.
Таким образом, мы оценивали именно доверие к информации. Каждая группа респондентов получала
поочередно три разные фигуры (научная, околонаучная и ненаучная), каждая из которых была
представлена на своем фоне (научный, околонаучный, ненаучный). Группы отличались сочетанием
фигуры и фона. В качестве текстов-фигур использовались для всех трех групп одни и те же тексты,
как и в качестве фоновых текстов. В конце дополнительно испытуемым предлагалось высказать свое
согласие или несогласие с рядом утверждений, касающихся информации, содержащейся в фоновых
текстах. Таким образом, мы измеряли и доверие к фоновой информации.
Результаты исследования были проанализированы с помощью методов математической
статистики. Оценивалось различие в уровне доверия к научной, околонаучной и ненаучной
информации, выступающей в качестве основного текста (фигуры) и фонового текста, а также
различия в доверии к тексту-фигуре в зависимости от фона и к фону в зависимости от текста-фигуры.
По результатам анализа были сделаны следующие выводы:
1.

Доверие к любому тексту и любому фону не зависело от половой принадлежности.

2.

Доверие к тексту (фигуре) выше, чем к фону, т. е. осознанное доверие выше, чем

неосознанное.
3.

Доверие к фигурам соответствует их научности, т. е. научному тексту доверяют

больше всего, наукообразному тексту доверяют немного меньше и ненаучному тексту доверяют
меньше всего.
4.

Доверие к научному и ненаучному фону одинаково, при этом они повышают доверие

к фигуре, а вот доверие к наукообразному фону ниже, и он снижает доверие к фигуре. Когда научный
текст находится на научном фоне, вероятно, фон «подтверждает» научность текста, а в случае, когда
научный текст находится на ненаучном фоне, доверие оказывается высоким в результате эффекта
контраста.
Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В дальнейших исследованиях можно расшить
выборку, увеличив количество респондентов, а также распределив их на подгруппы в зависимости от
уровня образования и профессии.
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Аннотация: В статье представлены основные понятия связей с общественностью, рассмотрено
правовое обеспечение в пиар, различные элементы связей с общественностью на муниципальном
уровне, проведен анализ организационной структуры на примере муниципального образования. В
качестве метода проведения исследования использован контент-анализ муниципальной прессы.
Актуальность и значимость данного исследования обусловлены необходимостью выстраивания
диалога между органами власти и населением муниципального образования, где одним из
важнейших инструментов являются связи с общественностью для образования более высокого
уровня доверия по отношению к деятельности органов власти муниципального образования.
Abstract: The article presents the basic concepts of public relations, considers legal support in PR,
considers various elements of public relations at the municipal level, analyzes the organizational structure
using the example of a municipal formation. The following research methods were used: content analysis of
the municipal press. The relevance and significance of this study are due to the need to build a dialogue
between the authorities and the population of the municipality, where one of the most important tools is
public relations for the formation of a higher level of trust in relation to the activities of the authorities of the
municipality.
Ключевые слова: муниципалитет; реклама; связи с общественностью; пиар; власти;
общественность.
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Введение
Совершенствование связей с общественностью на муниципальном уровне на сегодняшний
день играет важную роль не только с точки зрения науки о связи с общественностью, но и с точки
зрения построения связей муниципальных органов с обществом.
Объект данного исследования – местные СМИ.

Предметом исследования является отражение локальных социальных проблем и деятельности
местных органов власти по их решению.
Цель исследования – изучить деятельность органов власти по связям с общественностью.
Задачи исследования: изучить основные понятия связей с общественностью, рассмотреть
правовое обеспечение в пиар, различные элементы связей с общественностью на муниципальном
уровне, провести анализ организационной структуры на примере муниципального образования.
Актуальность

и

значимость

данного

исследования

обусловлены

необходимостью

выстраивания диалога между органами власти и населением муниципального образования, где одним
из важнейших инструментов являются связи с общественностью для образования более высокого
уровня доверия по отношению к деятельности органов власти муниципального образования. В работе
будут рассмотрены основные понятия связей с общественностью, проведен анализ связей с
общественностью на примере городского округа Подольска, где будет дана характеристика
общественности данного городского округа и произведен анализ деятельности управления по связям
с общественностью в вышеуказанном муниципальном образовании. Будут рассмотрены вербальные и
невербальные методы контакта с населением, такие как: публикации в изданиях, вещание на радио,
интервью, пресс-конференции, проведение мероприятий (личные встречи, круглые столы).
Основные понятия связи с общественностью на муниципальном уровне
Рассмотрим основные понятия, которые используются при проведении данного исследования.
Во-первых, необходимо выявить, что является муниципальным уровнем. Под этим
подразумеваются органы местного самоуправления. В науке о связи с общественностью отсутствует
понятие органов местного самоуправления, поэтому обратимся к действующему законодательству, а
именно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором указано, что «структуру
органов

местного

образования,

глава

самоуправления

составляют

муниципального

образования,

представительный
местная

орган

муниципального

администрация

(исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального
образования,

иные

органы

и

выборные

должностные

лица

местного

самоуправления,

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения». [5]
Далее следует определить понятие PR. Существует несколько подходов к определению
данного понятия в науке о связях с общественностью.
Евро-континентальная трактовка более теоретизированная и общепризнанная. PR, с их точки
зрения, – это управление всей совокупностью коммуникационных процессов с целью обеспечить
организации поддержку и понимание в обществе в целом и в особенности его целевой аудитории.
Российская трактовка говорит о том, что PR – это особая функция управления, которая
способствует установлению и поддержанию взаимопонимания и сотрудничества между организацией
и общественностью, помогает руководству быть своевременным и в полном объеме информировать о
мнении общественности, вовремя реагировать на это мнение, быть готовым к любым изменениям,

использовать их, помогать справиться с негативными тенденциями в развитии организации и
позволяет использовать данные разного рода социологических и маркетинговых исследований для
внесения необходимых коррективов в планы работы организации стратегического развития. [2]
Также рассмотрим еще одно основополагающее определение – это СМИ в системе
государственного муниципального управления.
Средство

массовой

информации –

периодическое

печатное

издание,

радио-,

теле-,

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения
массовой информации согласно Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) О средствах
массовой информации». [6]
Также стоит рассмотреть понятие государственного управления.
Государственное управление – это деятельность органов государственной власти, а также
деятельность их должностных лиц по воплощению на практике выработанного политического курса.
Деятельность по государственному управлению традиционно противопоставляется, с одной стороны,
политической деятельности, а с другой стороны, деятельности по формулированию политического
курса. [9]
Следовательно,

совокупность

данных

терминов

определяет

сущность

связей

с

общественностью на муниципальном уровне и помогает более подробно понять исследование.
Правовое обеспечение в PR
На сегодняшний день в Российской Федерации не существует закона, который бы
регламентировал деятельность PR, связи с общественностью.
Для правового обеспечения приходится прибегать к различным федеральным законам,
которые регулируют ту или иную сферу при осуществлении деятельности в пиар.
Поскольку при совершении действий по связи с общественностью на муниципальном уровне
обращаются к СМИ или рекламе в редких случаях, то к нормативным правовым актам можно отнести
такие законы, как Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» или Закон РФ от
27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации». [2]
Ввиду отсутствия единого законодательного акта правовое поле в сфере PR очерчено в
нескольких государственных нормативных актах. Рассмотрим основные из них:
1. Закон «Об информации, информатизации и защите информации».
2. Закон «О рекламе».
3. Закон «Об авторском праве и смежных правах». [3]
Поскольку в Конституции Российской Федерации указано, что каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, то данный основной закон также можно считать причастным к регулированию
деятельности в сфере связи с общественностью на муниципальном уровне.[1]

При проведении мероприятий по связям с общественностью органам местного управления
важно получать обратную связь от граждан в виде информации, а также самим предоставлять ее. В
Конституции РФ данное право закреплено.
Также в законе об информации, указанном выше, установлены правила по обращению с
информацией, ее получению, а также предоставлению, что прямо и косвенно влияет на процесс,
происходящий при сборе и получении информации муниципальными органами.
Законы о рекламе и СМИ также регулируют указанные процессы, поскольку муниципальные
власти часто выпускают собственные газеты, в которых публикуют информацию, связанную с ними.
Там же даются объявления.
Кроме того, СМИ могут помогать участвовать местным органам в агитационной
деятельности. В них размещают послание кандидатов на пост к гражданам, а также могут
публиковаться объявления на замещение выборных должностей в органах местного самоуправления.
Также еще одним немаловажным законодательным актом является Федеральный закон от
13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации». [4]
Таким образом, единого законодательного акта в указанной сфере не существует.
Различные элементы связей с общественностью на муниципальном уровне
Как было указано выше, на муниципальном уровне применяются различные способы
взаимосвязи с общественностью. Отличием от классической модели может быть только цель
привлечения аудитории, направленная на создание выгодного имиджа муниципальных органов,
кандидатов для муниципальных органов, а также привлечения интереса к последним.
Проведя анализ уже имеющегося исследования, основанного на параллели с американской
системой связей с общественностью на муниципальном уровне, и изучив общие структурные
элементы, можно выявить следующее.
Проведение любой кампании по связям с общественностью включает в себя следующие
этапы:
1.

Анализ.

2.

Планирование.

3.

Организация.

4.

Заключительный этап.

Обратимся к известной формуле RACE. Данная формула содержит в себе вышеуказанные
этапы. Рассмотрим более подробно данную схему.
Research, что переводится с английского как «исследование». Он приравнивается к этапу
анализа. На данном этапе происходит исследование аудитории, методов при проведении действий,
анализ ситуации, способы взаимодействия с аудиторией и иные необходимые исследовательские
приготовления. Цель данной фазы – сбор и обобщение данных для последующего проведения
фокусированного исследования с точки зрения взаимодействия PR-служб с целевой аудиторией и
планирования PR-мероприятий. Для этой фазы характерна разработка идей для привлечения

внимания целевой общественности и электората через СМИ, привлечения референтных лиц в целях
поддержки и поднятия престижа служб связей с общественностью, проведения различных PR-акций
для установления непосредственных отношений с целевыми аудиториями и электоратом.
Информационная фаза характеризуется работой с полученной информацией.
Следующим этапом согласно RACE является Action, т. е. непосредственное действие. В него
входит разработка конкретного плана, стратегии на основании проведенного анализа.
Далее следует этап под названием Communication, т. е. общение. В данном случае происходит
непосредственная связь с общественностью, когда посредством СМИ либо другим способом
получается информация от аудитории и передается ей же, происходит коммуникация, связь между
сторонами.
Заключительным этапом является Evaluation – оценка. На данном этапе подводятся итоги,
насколько была полезна проведенная кампания, а также выводится общий конечный итог по
проделанной работе. Ставятся вопросы: была ли достигнута поставленная цель, какова польза от ее
достижения? В случае отрицательного достижения уточняется, по какой причине не было
возможности прийти к необходимым результатам.[11]
Согласно уже имеющимся исследованиям в сфере связей с общественностью на
муниципальном уровне можно прийти к выводу, что одной из основных целей является
информирование граждан, их осведомленность относительно событий на муниципальном уровне.
У. С. Мустафаева в своей работе выделяет в процессе информирования граждан три этапа:
подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе происходит анализ, формулирование задач и целей, анализ
общественного мнения.
Основной этап включает в себя планирование стратегии, связь с контактами, т. е. гражданами,
мониторинг осуществляемых действий, рекламные мероприятия.
И заключительный этап представлен оценкой совершенных действий, анализом дальнейших
действий.[10]
Таким образом, можно сравнить формулу RACE и три этапа. Для связи с общественностью на
муниципальном уровне этапы действия и общения представляют собой один единый, целый этап.
В ходе исследования был проведен контент-анализ газеты как печатного издания
муниципального уровня на примере муниципального образования Подольск.
Нами были изучены архивные тексты Вестника муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области» с 2015 по 2020 г. Данные тексты размещены на официальном
сайте администрации городского округа Подольск. [7]
По объему выпуски указанного Вестника отличаются друг от друга. Не имеется определенной
хронологии при выпуске данного Вестника, можно сделать вывод, что он публикуется в случае, когда
набирается важная информация, которую необходимо донести до населения. Количество страниц
колеблется от 16 до 24 страниц. Главным образом текст представлен сведениями об аукционах и
постановлениями местных органов о внесении изменений в последние. Также на страницах Вестника

можно обнаружить документацию об установлении бюджета на текущие периоды. В основном
можно увидеть множество таблиц. Материал написан официальным языком, статьи развлекательного
характера отсутствуют.
Оформление газеты осуществлено в формате газетного издания. На верхней части первой
страницы указан герб округа, далее следует крупным шрифтом название газеты и дата выпуска. Сама
газета исполнена в черно-белом цвете.
Проанализировав содержание и оформление указанного Вестника, можно прийти к выводу,
что органы местного самоуправления представлены положительно. Такое впечатление создается
благодаря строгому стилю издания: черно-белый цвет, отсутствие рекламы и иного развлекательного
контента позволяет судить, что органы на муниципальном уровне занимаются информированием
населения по важным вопросам, донося до последних необходимую информацию о законодательном
регулировании. Информация представлена кратко и четко.
Следовательно, связь с общественностью в данном случае выражена через публикацию
Вестника муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».
Заключение
Изучив основные понятия связей с общественностью, рассмотрев правовое обеспечение в
пиар, различные элементы связи с общественностью на муниципальном уровне, проведя анализ
организационной структуры на примере муниципального образования, можно прийти к следующим
выводам.
Правовая база в отношении регулирования связей с общественностью на муниципальном
уровне, выраженная в конкретном законодательном акте, отсутствует.
Анализ связей с общественностью на примере городского округа Подольска позволил дать
характеристику общественности данного городского округа и произвести анализ деятельности
управления по связям с общественностью в вышеуказанном муниципальном образовании. Согласно
указанному выше в данном округе муниципальные власти доносят информацию до граждан
напрямую через собственную газету, что создает положительный имидж муниципальных властей.
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Аннотация: В статье проводится анализ выявленного мнения жителей городского округа
Ступино Московской области посредством опроса при разработке и дальнейшей реализации
программ и проектов социально-экономического развития территорий. В работе анализируются
различные

подходы

других

исследователей,

связанные

с

пониманием

термина

«опрос»,

рассматривается его основная цель и характер. Авторами дается характеристика изучаемого
муниципального образования. Исходя из полученного мнения граждан делаются выводы о
социально-экономическом развитии городского округа.
Abstract: In this article, the authors analyze the identified opinion of the population of the Stupino
city district of the Moscow region through a survey during the development and further implementation of
programs and projects for the socio-economic development of territories. The paper analyzes various
approaches of other researchers related to the understanding of the term «survey», considers its main purpose
and nature. The authors studied the characteristics of the municipality. Based on the received opinion of
citizens, conclusions are made about the socio-economic development of the city district.

Ключевые слова: муниципальное образование; городской округ; население; жители; мнение;
опрос; анкетирование; программа; социально-экономическое развитие; политика.
Key words: municipality; city district; population; residents; opinion; survey; questionnaire;
program; socio-economic development; policy.
Проведение опроса жителей на определенной территории – это хороший способ выявления
мнения различных групп об их месте проживания. Это важно при разработке стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, так как данный документ определяет цели и
задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального
образования на долгосрочный период, благодаря чему удовлетворяются потребности жителей.
Актуальность данного исследования заключается в том, что жители заинтересованы в
стратегии развития муниципального образования, так как им важно, как будут обеспечиваться
условия для безопасного и всестороннего развития, повышения качества жизни. Также они
заинтересованы в том, чтобы на территории развивались те виды деятельности, которые не приносят
вреда условиям жизнедеятельности, обеспечивают стабильную и достойную заработную плату,
гарантируют рабочие места и соответствуют квалификационным возможностям населения. В свою
очередь, мнение жителей муниципального образования очень ценно, потому что граждане помогут
обратить внимание на мелкие, но злободневные проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно.
При этом практика выявления и учета мнения населения по насущным для него вопросам не нашла
еще широкого распространения, а соответствующие методики недостаточно исследованы.
Объектом исследования является мнение населения городского округа Ступино Московской
области при разработке и реализации проектов и программ социально-экономического развития
территории.
Предметом исследования выступают предпочтения граждан по развитию территории
городского округа Ступино Московской области.
Цель исследования – выявление предпочтений граждан по развитию территории городского
округа Ступино Московской области.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации
проектов и программ социально-экономического развития территории городского округа Ступино
Московской области.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в ст. 31 закрепил в качестве формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях опрос граждан. Опрос
рассматривается как возможность выявления мнения населения муниципального образования по
вопросам местного значения для его учета при принятии решений органами и должностными лицами
местного самоуправления, а также в отдельных случаях и органами государственной власти [1]. Цель
опроса – консультативная, его результаты носят рекомендательный характер [4].

Ступинский городской округ – муниципальное образование в Московской области [2].
Административным центром округа является город Ступино – современный город с развитой
инфраструктурой [3].
Рабочей группой был проведен опрос в Google-форме.
В анкетировании участвовали жители городского округа Ступино. Количество респондентов
– 45 человек.
Полученные результаты опроса представлены на рисунках 1–18.

Рис. 1. Деление респондентов по половому признаку

Рис. 2. Возрастная структура

Рис. 3. Степень удовлетворенности услугами здравоохранения

Рис. 4. Степень удовлетворенности услугами образования

Рис. 5. Степень удовлетворенности мероприятиями по благоустройству

Рис. 6. Степень удовлетворенности услугами ЖКХ

Рис. 7. Степень удовлетворенности мероприятиями по обеспечению безопасности

Рис. 8. Степень удовлетворенности экологическими мероприятиями

Рис. 9. Степень удовлетворенности услугами культуры

Рис. 10. Степень удовлетворенности условиями досуга

Рис. 11. Степень удовлетворенности условиями физической культуры и спорта

Рис. 12. Уровень доступности повседневных товаров и услуг

Рис. 13. Степень удовлетворенности транспортными услугами

Рис. 14. Степень удовлетворенности состоянием дорог

Рис. 15. Степень удовлетворенности работой Главы г. о. Ступино

Рис. 16. Степень удовлетворенности работой администрации г. о. Ступино

Рис. 17. Степень удовлетворенности работой Совета депутатов г. о. Ступино

Рис. 18. Степень удовлетворенности работой органов госвласти Московской области
Далее предложения респондентов (дословные) были разделены по следующим направлениям.
Социальные:
- «Сменить главного врача СЦРКБ. Медицина в Ступино на гране катастрофы. Уходят
перспективные врачи и хорошие медсестры»;
- «Улучшить систему здравоохранения, особенно бюджетный сектор. 2 окулиста на весь
район, или по большей части некомпетентные сотрудники детской поликлиники – это то, что мы
получаем за свои налоги бесплатно. А платно – 1750 за прием. Мне, как молодой маме, это сложно»;
- «Сделать дороги, оптимизировать услуги и цены ЖКХ, навести порядок в администрации,
благоустроить парковую зону и зону отдыха. И это только малая часть»;

- «Транспорт, вернуть прежнее образование»;
- «Прислушиваться к мнению жителей»;
- «Проводить опросы среди жителей города Ступино (для выявления проблем), которые могут
повлиять на какие-либо действия органов»;
- «Поднять заработную плату. Улучшить качество дорог. Ориентироваться больше на
молодежь. Строить детские и спортивные площадки, проводить спортивные массовые мероприятия.
Давать возможность развиваться детям в сфере спорта»;
- «Чтобы отношение к людям было достойное, чтобы не гоняли по кабинетам, поменьше
бюрократии и побольше человечности»;
- «Обратить особое внимание на систему здравоохранения».
Экономические:
- «Увеличить оплату труда людей, предоставляющих услуги медицины».
Политические:
- «Прислушиваться к народу»;
- «Улучшить взаимодействия жителей и органов власти»;
- «Контроль, ответственность и прозрачность»;
- «Власть нужно доверить молодым, амбициозным и здравомыслящим людям. Молодые
кадры нужно воспитывать, а в Ступино много ребят, которые закончили МАИ и смело могут занять
хорошие управленческие места»;
- «Принимать молодежь во власть стала острой необходимостью и отличным решением»;
- «Честных чиновников нужно предпринять»;
- «Чтобы власть думала о народе, а не себе в карман деньги гребли»;
- «Пересмотреть административные положения и принять соответствующие меры по
достижению положительных результатов».
Духовные:
- «Разнообразить досуг для молодежи»;
- «Больше мест отдыха для людей»;
-

«Занять

городское

население

интересными

мероприятиями

в

сфере

улучшения

экологической среды, замотивировать молодежь»;
- «Больше мероприятий, развлечений для детей»;
- «Доступность мероприятий (бесплатно), приглашение спикеров в город (бесплатно),
обучение (бесплатно)»;
- «Необходимо развивать досуг для молодежи»;
- «Побольше детских площадок, чтоб парк восстановили, городской пруд почистили, на
лесном озере благоустроить пляж, и чтоб побольше стало подростковых клубов и оздоровительных
лагерей для детей».
Исходя из полученных предложений от жителей городского округа Ступино, авторы сделали
вывод о том, что первостепенного внимания требует проблема здравоохранения. Также в данном

муниципальном

образовании

особо

остро

стоит

вопрос,

связанный

с

властью

и

ее

взаимоотношениями с гражданами округа. Помимо этого, выяснилось, что особой проработки
требует и проблема досуга.
По результатам исследования можно сказать, что опрос граждан представляет собой форму
выявления мнения населения всего муниципального образования или части его территории для его
учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органами государственной власти. Его результаты носят рекомендательный
характер.
Опрос населения важно проводить при разработке Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования, так как необходимо узнавать мнение граждан по
определенным показателям.
В исследовательской работе был использован метод анкетирования, в котором участвовала
небольшая часть населения городского округа Ступино Московской области (45 человек).
Относительно выводов по результатам опроса стоит отметить, что большинство опрошенных
женского пола, возраст респондентов варьируется от 17 до 56 лет, основная часть – молодежь.
По степени удовлетворенности предоставляемыми услугами можно сделать вывод, что в
целом население благосклонно, преимущественно респонденты выбирали ответ «скорее доволен» в
каждой из анализируемых категорий, что свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни.
Исключением стал индикатор «Досуг (в том числе для молодежи)», здесь мнения людей разделились
примерно в равной степени между довольными и теми, кто не удовлетворен.
Подводя итог степени удовлетворенности работой органов власти, можно заметить, что
отношение к местной власти неоднозначное. Также стоит отметить, что региональную власть
население воспринимает положительно, в отличие от муниципальной. Возможно, это связано с тем,
что респонденты в основной своей массе более осведомлены деятельностью именно органов власти
Московской области, а местный уровень управления не представляется таким интересным.
Нельзя не сделать акцент на разделе анкеты, в котором нужно дать развернутый ответ. Очень
часто вопросы в таких разделах пропускаются и остаются без внимания. Однако в данном случае
респонденты активно выдвигали свои предложения, что является положительным моментом. Пусть, с
одной стороны, это говорит о наличии определенных проблем, но с другой – свидетельствует о
гражданской активности и иллюстрирует участие населения.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам развития здравоохранения в
Курганской области. Статья представляет собой описание состояния здравоохранения в Курганской
области. Автором выявлены и проанализированы проблемы в данной области, обоснована
необходимость дальнейшего совершенствования Программы ускоренного социально-экономического
развития Курганской области с 2020 до 2024 г.
Рассмотрены проблемы реализации Комплексной программы развития здравоохранения
Курганской области до 2020 года. Выявлена и обоснована необходимость совместного контроля
государственных и региональных властей над развитием здравоохранения в Курганской области.
Представлены региональные программы развития здравоохранения Курганской области.
Особое внимание уделяется неэффективности и абсолютному отсутствию результатов
улучшения в области в здравоохранении в Курганской области на сегодняшний день.
Abstract: The article is devoted to problems and prospects of development of Public Health in
Kurgan region. The article is a description of the state of health care in the Kurgan region. The author has
identified and analyzed the problems in this area, justified the need for further improvement of the Program
Accelerated socio-economic development of the Kurgan region from 2020 to 2024.
The author analyzes the problems of realization the Complex program of public health services of
the Kurgan regions development till 2020. The necessity of joint control of state and regional authorities over
the development of health care in the Kurgan region has been revealed and substantiated. The regional
programs of health care development in Kurgan region are presented.
Special attention is paid to the lack of efficiency and absolute absence of results of improvement in
health care in the Kurgan region to date.
Ключевые слова: трудоспособный возраст; заболеваемость; смертность; естественная убыль;
больничная койка; мощность амбулаторных организаций.
Key words: working age; morbidity; mortality; natural loss; hospital bed; capacity of outpatient
organizations.

Введение. Проблема исследования заключается в необходимости усиленного контроля
отчетности новой программы по улучшению здравоохранения в Курганской области до 2024 г.,
привлечение граждан к участию в реформе, изучение экологической ситуации.
Объект: система здравоохранения как отрасль социальной инфраструктуры.
Предмет: развитие здравоохранения в Курганской области.
Цели: проанализировать состояние и развитие здравоохранения в Курганской области;
внесение рекомендаций в Программу ускоренного социально-экономического развития Курганской
области с 2020 до 2024 г.
Задачи научной работы: рассмотреть основные понятия оценки уровня здравоохранения;
проанализировать состояние здравоохранения Курганской области; выявить основные направления
деятельности органов власти в области здравоохранения.
Актуальность выбранной темы научной работы определяется тем, что планирование развития
здравоохранения сегодня является вкладом в решение первоочередной задачи перехода России на
курс здоровой нации.
Методы исследования: метод анализа и синтеза, индуктивный и дедуктивный методы.
Литературный обзор: государственная политика в сфере здравоохранения, изучены
учебные пособия: Андрианова Т. В. Глобальное мировоззрение; Бушуев В. В. Национальное
богатство и качество жизни. Мир и Россия; Бузмакова М. В. Социальная инфраструктура –
важнейший фактор повышения эффективности национальной экономики [3]; Трушкина Л.
Ю. Экономика и управление здравоохранением; Зенина Л. А. Экономика и управление в
здравоохранении; Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении.
Исследование было проведено в феврале 2020 г.
Теоретическая часть. Здравоохранение – совокупность политических, экономических,
правовых,

социальных,

культурных,

научных,

медицинских,

санитарно-гигиенических

и

противоэпидемических мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья населения, поддержание долголетия и активности жизни, своевременное предоставление
медицинской помощи в случае утраты здоровья [3].
Трактовка понятия управления здравоохранением разными авторами:
1) это наука управления, регулирования и контроля финансовых, трудовых и материальных
ресурсов органами и учреждениями здравоохранения [4];
2) это направленные воздействия на человека, процессы и объекты (интеллектуальные,
финансовые, сырьевые, материальные ресурсы) для эффективного функционирования системы
здравоохранения [5];
3) это процесс, состоящий из межличностных и технических аспектов, с помощью которых
определяются и выполняются цели организаций здравоохранения с использованием человеческих,
материальных ресурсов, технологий [6].

Социальная инфраструктура – это сложная разветвленная многоаспектная система, имеющая
разнообразные многоуровневые связи и отношения, которые в совокупности обеспечивают
жизнедеятельность и развитие региональных сообществ [7].
Субъекты Российской Федерации оценивают состояние здравоохранения для определения
уровня дальнейшего развития, используя следующие показатели:
- демографическая ситуация;
- состояние заболеваемости населения;
- состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-

состояние
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деятельность;
- структура данных расходов (доля на амбулаторную и стационарную помощь, на
профилактические мероприятия и другие мероприятия здравоохранения);
- смертность (сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, травмы);
- смертность в трудоспособных возрастах;
- рост инфекционных заболеваний и смертность от них;
- заболеваемость новорожденных;
- рост ВИЧ-инфекции.
Уровень развития медицинских организаций оценивается по следующим показателям:
- посещения по оказанию медицинской помощи в амбулаторных условиях: число больничных
коек, численность населения на одну больничную койку, средняя длительность пребывания больного
на койке;
- интенсивность работы амбулаторно-поликлинических учреждений (численность врачей всех
специальностей,

нагрузка

на

работников

сферы

здравоохранения,

численность
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медицинского персонала, число операций на 1 врача хирургического профиля, число посещений в
смену;
- стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, руб., удовлетворенность
населения медицинской помощью.
Главной целью региона по вкладам экономических ресурсов в систему здравоохранения
является получение социально-экономических результатов в будущем (увеличение валового
регионального продукта, повышение качества жизни населения). Регионы Российской Федерации
разрабатывают для этого специальные целевые программы развития системы здравоохранения.
Целью государственной политики в области здравоохранения является формирование
системы по обеспечению доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых удовлетворяют уровень заболеваемости и
потребности населения, предусматривают использование современных технологий медицинской
науки.
Задачи органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по развитию
здравоохранения:

- развитие российской медицинской и фармацевтической промышленности и формирование
условий для ее перехода на инновационную модель развития для поднятия уровня обеспеченности
организаций здравоохранения и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения;
- обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи в полном объеме;
- модернизация системы обязательного медицинского страхования и развитие системы
добровольного медицинского страхования;
- повышение эффективности системы организации медицинской помощи;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан;
- информатизация системы здравоохранения;
- развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения, повышение
квалификации медицинских работников и создание системы повышения мотивации к качественному
труду;
- совершенствование системы охраны здоровья населения.
Аналитическая часть. Автором проанализировано состояние здравоохранения Курганской
области за 2014–2019 гг. C этой целью были использованы итоги проведения оценки качества
оказания услуг медорганизациями в Курганской области, отчеты по реализации Комплексной
программы развития здравоохранения Курганской области до 2020 г. В результате были выявлены
следующие проблемы на сегодняшний день:
1. В Курганской области не везде есть доступная медицинская помощь, существует
необходимость улучшения медицинских услуг для соответствия уровню заболеваемости и
потребностям населения, обеспечения высококвалифицированными кадрами.
2. Необходимость развития высокотехнологичной медицинской помощи, инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, в том числе неизлечимых больных.
3. Дефицит врачей и медицинского персонала. По среднедушевым денежным доходам
населения сегодня регион занимает только 71-е место в стране.
4. Количество лиц моложе трудоспособного возраста в процентах от общей численности
населения на 2017 г. – 19,4 %, с 2014 г. наблюдается увеличение процента населения моложе
трудоспособного возраста от общей численности населения; в трудоспособном возрасте – 51,5 %, с
2014 г. уменьшается процент населения в трудоспособном возрасте от общей численности населения;
старше трудоспособного возраста – 29,1 %, с 2014 г. наблюдается увеличение доли лиц старше
трудоспособного возраста.
5. Общий коэффициент смертности с 2014 по 2019 г. уменьшился до 15,2. Показатель числа
умерших на 100 тыс. чел. населения в 2104–2019 гг. уменьшился на 42,3 умерших.
6. Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте с 2014 по 2019 г. уменьшился
на 79 чел. В Курганской области ежегодно регистрируется более 8 тысяч новых случаев

артериальной гипертонии, что выше показателей по Российской Федерации, более 9 тыс. новых
случаев цереброваскулярных заболеваний (включая инсульты). В структуре общей смертности
населения Курганской области смертность от болезней системы кровообращения занимает первое
место (48,8 %), также обусловлена неинфекционными заболеваниями [10].
7. Выделяемые средства на реформу здравоохранения не улучшают ситуацию в Курганской
области. Необходима совершенная и продуманная реформа, так как в ближайшее время планируется
очередное финансирование. Здания медучреждений доведены до разваливающегося состояния, а
текучесть медицинского персонала велика, постоянно меняются работники, нет заинтересованности в
длительной работе на одном месте [9].
Автором проведен статистический анализ на основе показателей здравоохранения Курганской
области, представленных в статистическом сборнике «Регионы России. Социально-экономические
показатели», и сделаны следующие выводы:
1. Наблюдается увеличение численности населения на одну больничную койку в Курганской
области, показатель увеличился на 11 чел. Таким образом, нагрузка на одну койку увеличивается.
Показатель в 2019 г. по Курганской области достиг 114,9 чел., что меньше показателя по РФ на 9,3.
2. Количество посещений в смену за период 2014–2019 гг. увеличилось на 300 чел. На 10 тыс.
чел. населения показатель посещений в смену амбулаторно-поликлинических организаций в
Курганской области составил 256,7 (в 2014–2019 гг. его значение увеличилось на 10,4), что меньше
показателя по РФ на 13,4.
3. Численность врачей всех специальностей в Курганской области уменьшилось в 2014–
2019 гг. на 100 человек. На 10 тыс. чел. населения в 2019 г. в Курганской области приходится 29,8
тыс. врачей всех специальностей (с 2014 по 2019 г. показатель уменьшился на 400 чел.), что меньше
показателя по РФ в 1,6 раза. Уменьшение численности врачей прежде всего обусловлено
незаинтересованностью молодежи в выборе медицинской профессии. Одной из главных причин
является отсутствие образовательного медицинского учреждения [12].
4. Нагрузка на работников сферы здравоохранения в Курганской области незначительно
увеличилась и в 2019 г. составила 335,3 чел. на одного врача, что больше показателя в 2014 г. на 4
чел. Этот показатель за 2017 г. по Курганской области больше показателя по РФ в 1,6 раза.
Численность населения на одного работника среднего медицинского персонала в 2017 г. составила
86,5 чел. (показатель с 2014 по 2019 г. увеличился на 4,1), что меньше показателя по РФ на 9,8. Так
как численность врачей уменьшается, соответственно увеличивается нагрузка на работников сферы
здравоохранения.
5. Численность среднего медицинского персонала в Курганской области за период с 2014 по
2019 г. уменьшилась на 800 чел. На 10 тыс. чел. населения в Курганской области приходится в 2017 г.
115,7 чел. (показатель незначительно уменьшился за период 2014–2019 гг. на 5,7 чел.).
6. Показатель заболеваемости на 1 тыс. чел. населения в Курганской области в 2019 г.
составил 954,9 (показатель увеличился с 2014 по 2017 г. на 40,1 чел.), что больше показателя по РФ в
1,2 раза [8].

7. За 2014 г. по Курганской области 1-е место по заболеваемости занимает болезнь органов
дыхания, 2-е место – травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин, 3-е место
– инфекционные и паразитарные болезни, 4-е место – болезни глаза и придаточного аппарата, 5-е
место – болезни кожи и подкожной клетчатки.
За 2019 г. по Курганской области 1-е место по заболеваемости занимает болезнь органов
дыхания, 2-е место - травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин, 3-е место
– болезни кожи и подкожной клетчатки, 4-е место – болезни мочеполовой системы, 5-е место –
болезни глаза и придаточного аппарата [12].
8. За период 2014–2019 гг. неизменными проблемами остаются высокие показатели по
болезни органов дыхания, травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям внешних
причин. Инфекционные и паразитарные болезни в 2019 г. уменьшились на 12,1. Немного улучшился
показатель по заболеваемости болезни глаза и придаточного аппарата (на 5,9). Увеличились
заболевания болезни кожи и подкожной клетчатки на 3,7. Увеличилось заболевание болезни
мочеполовой системы на 4,7.
Сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности населения от злокачественных
новообразований, которые занимают третье место в структуре причин общей смертности населения
Курганской области. Рост связан с ростом заболеваемости, снижением численности населения и его
постарением, а также образом жизни и состоянием экологии в Курганской области. Удельный вес
умерших от рака в возрасте 70 лет и старше составляет более 43,0 %. Остаются высокими показатели
инвалидности вследствие злокачественных новообразований.
Несмотря на снижение младенческой смертности, повышение выявляемости заболеваний у
детей, показатели детской и младенческой смертности в Курганской области превышают
среднероссийские показатели.
Правительством Курганской области была принята комплексная программа развития
здравоохранения Курганской области до 2020 г. (от 29 апреля 2013 г. постановление № 181). Целью
являлось обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [11].
Также принята представленная Департаментом здравоохранения госпрограмма «Разные дети
— равные возможности» на 2014 г., направленная на предупреждение и снижение уровня детской
инвалидности, повышение качества медико-социальной реабилитации ребятишек с ограниченными
возможностями здоровья. По распоряжению правительства Курганской области от 19 июня 2019 года
№ 238-р запущена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» [13].
Программа направлена на достижение целевого показателя национального проекта
«Здравоохранение» «снижение младенческой смертности по Российской Федерации в 2024 году до
4,5 случая на 1000 родившихся живыми» путем совершенствования оказания высокотехнологичной,
медицинской помощи детям.

Автор пришел к выводу, что, несмотря на действующие программы развития здравоохранения
в Курганской области до февраля 2020 г., ситуация не улучшается, а даже ухудшается, об этом
свидетельствуют показатели в аналитической части.
Василий Шишкоедов (депутат Госдумы от Курганской области) утверждает: «Курганская
область вошла в десятку регионов, которые в ближайшую трехлетку получат 100 миллиардов рублей
на развитие». В ходе заседания Совета по стратегическому развитию Курганской области, которое
провел Михаил Мишустин, глава правительства выделил следующие задачи: повышение доходов
граждан и увеличение темпов роста экономики. Речь идет и о тех задачах, которые были
сформулированы в нацпроектах. Кабинет министров решает все вопросы, которые были поставлены
президентом Путиным. 25.02.2020 Мишустин утвердил Программу ускоренного социальноэкономического развития Курганской области с 2020 до 2024 г.
Обратим внимание на то, что сорок лет не проводили ремонт в Курганской городской
больнице скорой помощи. Только благодаря визиту премьер-министра России Михаила Мишустина
был поднят этот вопрос. Жители города неоднократно на это жаловались и публиковали в соцсетях
фотографии, сделанные в больничных помещениях. Об этом говорится в информации о результатах
проверок, проведенных органом исполнительной власти 07.10.2016 г.
Следует особенно подчеркнуть, что не лучше дело обстоит и с медицинским оборудованием, в
том числе в операционном блоке. Глава правительства пообещал, что предпримет меры для
исправления ситуации. Выделено 200 миллионов рублей на ремонт больницы и закупку нового
медицинского оборудования, и это, безусловно, маленькая сумма для капитального ремонта больниц,
если учитывать среднюю стоимость ремонтных работ [14].
Резюме. Проанализировав состояние здравоохранения в Курганской области за 2014–2019 гг.,
можно сделать следующие выводы:
- Уменьшение численности врачей всех специальностей обусловлено незаинтересованностью
молодежи в выборе медицинской профессии. Низкая заработная плата среднего медперсонала. На
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качественному труду и повышению своих профессиональных знаний. Когда врач работает на 1,5
ставки, то ему при всем желании просто некогда заниматься повышением квалификации.
- Показатель заболеваемости увеличивается. Неизменными проблемами остаются болезни
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цереброваскулярные заболевания, злокачественные новообразования.
Рост смертности от злокачественных новообразований связан с ростом заболеваемости, со
снижением численности населения и его постарением, а также образом жизни и состоянием экологии
в Курганской области. Повышение заболеваний у детей [2].
Большинство пациентов не может купить современные эффективные препараты из-за их
высокой стоимости, небольшой пенсии или зарплаты. Другой фактор обострения проблемы качества
услуг – низкий уровень материально-технической базы здравоохранения, недофинансирование по
медикаментам, капитальному ремонту [1].

Выделяемые средства на реформу здравоохранения не улучшают ситуацию в Курганской
области.
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медицинского персонала велика.
Выводы/рекомендации. Автор считает, что медицинские работники при обследовании
больных должны учитывать возможность экологического влияния на здоровье населения.
Необходимо ввести учет возможного экологического влияния на здоровье населения на уровне
больниц. Реальная заболеваемость населения не будет скрываться, а только более детально будет
изучаться при внимательном отношении к каждому пациенту.
По-моему мнению, в новой программе необходимо учитывать следующие направления
совершенствования Курганской области: развитие новых медицинских технологий; обеспечение
доступности качественных медицинских услуг; развитие кадрового потенциала; повышение
эффективности

системы

контроля

здравоохранения;

увеличение

степени
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медицинского персонала и повышение его ответственности за охрану здоровья; регулярная
публикация экологических показателей и показателей в сфере здравоохранения.
Для улучшения ситуации в сфере здравоохранения, по мнению автора, необходимо: детальное
финансирование программ, возрождение системы профилактики заболеваний; формирование
культуры здорового образа жизни; создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию
детей.
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Public administration in the Russian Federation faces a number of challenges in managing the health care
system. The lag in terms of living standards of developed countries is approximately 10 years. The search for
ways and instruments to improve the functioning of national and regional health systems is an urgent task of
modern reality.
There is strong support from the public for a more equal society and to invest in the necessary conditions to
enable all people to prosper and flourish in life and health. [11]
Creating favorable socio-economic conditions for the development of human potential and a high level of
quality of life of the population is one of the priority tasks for managers of territorial-administrative units.
The organization of the territory’s health care system has traditionally been one of the most important parts
of socio-economic policy and has a direct impact on the development of human potential and the quality of
life of the population. In connection with the values of social responsibility shared by all members of modern
society, the sphere of public health cannot be regulated solely by market forces, the law of supply and
demand, and other capitalist orientations. Medical care should be available to all members of society,
regardless of whether they have the ability to pay for it.
For economic development, public health is critical. For modern society, healthcare and management is one
of the relevant topics, since ongoing reforms in many countries, changes in the world, require new, adequate
forms of management and leadership in the healthcare sector. [4]

In this regard, the need arises for a broader approach to strengthening public health based on the study of
modern concepts of public health, which take into account the most important socio-economic,
environmental, biological, medical and spiritual factors. [3]
Article 41 of the Constitution of the Russian Federation guarantees the right of every citizen to medical
assistance: «Everyone has the right to protection of health and medical assistance. Medical assistance in state
and municipal health institutions is provided to citizens free of charge from the corresponding budget,
insurance contributions, and other income». [1]
However, analyzing the statistical data, it becomes obvious that the big share of medical services are paid by
citizens of the Russian Federation from their own pockets. According to the World Health Organization
indicator «Private-sector expenditure on health as proportion of total health expenditure (WHO estimates)»
in 2014 in Russia amounted to 47,8 %. While in developed countries with a high level of life expectancy and
quality of life, this indicator was: Italy – 24,4 %, Germany – 22,6 %, Great Britain – 16,9 %, Norway – 14,5
Netherlands – 13 %. [9]
Out-of-pocket payments for health can create a financial barrier to access, resulting in unmet need, or lead to
financial hardship for people using health services. [12]
The main reasons for this phenomenon are the lack of medical personnel, low salaries for medical workers,
the long waiting time for patients, the deterioration of fixed assets, the lack of modern equipment and more.
Faced with the long wait problem, citizens are forced to seek paid medical care, and therefore, the share of
medical expenses in the total budget of households is very high.
It becomes obvious that the allocated funds for health are not enough, it can be noted that the industry is
funded on a residual basis.
Turning to WHO data (picture 1), it can be noted that such an important indicator as «Public-sector
expenditure on health as proportion of GDP (WHO estimates)» in 2014 in Russia amounted to 3,7 %. While
the similar indicator in developed countries is: Great Britain – 7,6 %, Norway – 8,3 %, Germany – 8,7 %,
France – 9 %, Netherlands – 9,5 %, Sweden – 10 %.

Picture 1. Public-sector expenditure on health as proportion of GDP (WHO estimates) [9]

Of course, it can be noted that the medical market and its structure are of a dual nature, which consists in
combining the social significance of medical and preventive services and the need for medical organizations
to earn their own income. [8]
However, this ratio should not be as critical as it is today with the existing model of compulsory health
insurance. Often in a vulnerable position is precisely that part of the population that does not have the ability
to pay for medical services. Citizens simply do not seek medical help. There is a population mortality from
causes that could have been prevented at an early stage of the disease.
Empirical results of a study of the authors Tae Kuen Kim and Shannon R. Lane confirm the important effects
of public health expenditure on public health outcomes. These results suggest that countries interested in
measures to decrease infant mortality and increase life expectancy should consider expanding public health
expenditures as an effective mechanism to reach these goals. [7]
The big problem today remains Russia's lag in life expectancy from developed countries. While in Russia for
five to six decades, life expectancy has been falling or rising, in developed countries its growth has been
steady, and Russia's lag is only growing. The following graph shows data for the USA, Japan, as well as
aggregated data for the «old» EU members. There is also a large gender gap in the life expectancy of women
and men. Women live on average 10 years longer (picture 2).

Picture 2. Life expectancy at birth in Russia, EU-15, USA and Japan, 1960–2013, years [5]
The socio-economic challenges faced by many states today are also characteristic of our country: a factor
such as continued aging of the population puts increased pressure on the health infrastructure; the factor of
increasing health care costs requires new approaches that contribute to the equitable satisfaction of the needs
of all groups of the population in conditions of limited resources; the problem of the growing burden of
noncommunicable diseases requires a change in the way and living conditions of the population, and a
reduction in the stress factor. At the same time, indicators of Russia's public health are significantly inferior
to those of many developed and post-socialist states.
Public health, being the main component of human capital, plays one of the key roles in the development of
the regional economy. Citizens' understanding of the value of health and the awareness of the importance of

a responsible attitude to it, together with state investments in human capital, create a synergistic effect for the
sustainable development of the territory.
G. Becker in his book «Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to
education rightly noted: "One way to invest in human capital is to improve emotional and physical health",
and also "Health, like knowledge, can be improved in many ways"». [2]
Ural Federal District was established on May 13, 2000. It consists of 6 constituent entities of the Russian
Federation: 4 regions (Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen) and 2 autonomous districts (KhantyMansiysk – Yugra, Yamalo-Nenets). The total area of the district is 1818.49 thousand square meters.
kilometers (10,62 % of the area of the Russian Federation) and exceeds the area of the territories of
Germany, France, Great Britain and Spain combined. The administrative center of the Ural Federal District
is the city of Yekaterinburg. As of January 1, 2018, 12 356 229 people (8,41 % of the country's population)
live in the Ural Federal District, including 4 325 256 in the Sverdlovsk region, 3 493 036 in the Chelyabinsk
region, and 1 in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug (Ugra) 655 074, the Tyumen region – 1 498 779, the
Kurgan region – 845 537, the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug – 538 547 people. The population density
is 6,79 people per square kilometer. The largest cities of the Ural Federal District are Yekaterinburg,
Chelyabinsk, Tyumen, Magnitogorsk, Surgut, Nizhny Tagil, Kurgan, Nizhnevartovsk, Kamensk-Uralsky,
Zlatoust. Representatives of more than 120 ethnic groups live on the territory of the Ural Federal District,
representatives of more than 40 religious denominations operate, and more than 1,300 religious associations
are registered. The Ural region is one of the richest mineral raw regions of Russia. [10] But the region’s
greatest wealth is its people.
At present, in Russia, as in the Ural Federal District, mortality from cardiovascular diseases remains high.
Also, neoplasms and external causes remain the main causes of death.

Picture 3. The number of deaths by main classes and individual causes of death per 100,000 of the
population per year (person, indicator value per year), 2018 [13]

The indicator «The number of deaths by main classes and individual causes of death per 100,000 of the
population per year» (picture 3) allows objectively evaluate data from different regions, despite the various
scales of the population. As can be seen from the graph, in general, mortality from Respiratory diseases,
Digestive system diseases, Circulatory system diseases in the Ural Federal District are smaller than in Russia
as a whole. Mortality from neoplasms slightly exceeds the average Russian. Differences in mortality from
external causes are observed. This indicator exceeds the national average: 114,5 for Ural Federal District and
98,5 for Russia.
Mortality from external causes may indicate, for example, a high level of road traffic accidents or industrial
injuries. For example, data on high mortality from industrial injuries or traffic accidents in a particular region
justify the need to take measures to improve the conditions of the production process, repair road routes in
this area. It is necessary to direct additional resources not only to the health care system, but also to the
education system, culture, and the production sector, depending on which measures will give the maximum
effect to prevent or reduce mortality. [6]
Thus, government support for the industry and its continuous improvement are of great importance. It is
important to ensure absolute and unhindered access of the population to medical care.
The Russian health care system is not in the easiest position to date. This fact also affects the state of public
health. Life expectancy is much lower than in developed countries. Russia is a country with a vast territory.
Interregional differentiation also affects the level of socio-economic development of the country. In order to
regulate uniform spatial development, it is necessary to analyze in detail the data of each region of the
country. The Ural Federal District is important for the strategic development and national security of the
country. Public health, in turn, has a significant impact on the development of the region. Creating the
necessary socio-economic conditions and investing in human capital is one of the priority areas for the state
and municipal government of the territory.
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Аннотация: Взаимодействие органов публичной власти c общественностью в эпоху
глобальной информатизации и коммуникационной открытости приобретает существенное значение.
Создание положительного имиджа управленческих структур способствует проявлению доверия и
лояльности со стороны граждан. В статье рассматривается сущность PR-деятельности, функции
структур связей с общественностью, а также исследуется организация деятельности PR на примере
администрации района г. Уфа.
Abstract: Interaction of public authorities with the public in the era of global informatization and
communication openness is becoming essential. Creating a positive image of management structures
contributes to the manifestation of trust and loyalty on the part of citizens. The article considers the essence
of PR activities, the functions of public relations structures, examines the organization of PR activities on the
example of the district administration of Ufa.
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В современной российской действительности формируются отношения между государством и
обществом как управляющих и управляемых. Связи c общественностью в этих условиях приобретают
иное качество, прежде всего исходя из того, что государство выступает как структура, главной целью
которой является не власть, а управление – регулирование, упорядочение экономических,
социальных и прочих взаимоотношений людей.
Поэтому стратегия коммуникации общества и государства основывается на принципиально
новом понятии – взаимодействии. И здесь одной из главных задач муниципальных связей c
общественностью является участие в демократизации муниципального управления и содействие
становлению гражданского общества.

Значительные изменения происходят и в самой власти, и в политических структурах.
Современные

интернет-технологии

взаимодействия

c

обществом.

предлагают

Использование

муниципальной
государством

власти

новые

«электронного

методы

правительства»

становится приметой современности [2]. Органы власти начинают осваивать технологии PRкоммуникаций, политической рекламы и другие современные методы общения c обществом.
Использование новых коммуникативных технологий ведет к качественному преобразованию социума
на основе принципов гражданского и информационного общества. Все эти изменения обусловливают
становление новой формы организации власти в современном обществе [3].
Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти связано c
использованием в комплексе всех имеющихся типов коммуникаций. Перед службами по связям c
общественностью

в

современной

России

стоят

различные

задачи,

которые

диктуют

многовариантность выбора средств их решения и приемов, которые способствовали бы созданию
позитивного имиджа органов муниципальной власти.
Впервые термин «паблик рилейшенз» был использован президентом США Т. Джефферсеном,
когда он обращался к конгрессу. Ближе к концу XIX в. люди имели более современное понимание
данного термина. Однако даже в настоящее время нет единого, четкого определения PR [8].
Значения паблик рилейшенз можно классифицировать как принадлежащие к четырем
различным группам. Во-первых, это определения официального характера, т. е. утвержденные
научными ассоциациями, конгрессами, содержащиеся в кодексах. Во-вторых, это определения,
закрепленные в словарях, энциклопедиях и в другой справочной литературе. В-третьих, определения,
появившиеся в период становления PR в России (1990-е гг.). В-четвертых, другие определения в
различных функциях и сферах, к примеру, как функция менеджмента или как сфера деятельности.
Французский исследователь PR Ф. Буари давал следующую трактовку: «PR – это
поведенческая мораль группы, стратегия и технология коммуникаций, подлинное приложение
гуманитарных наук, имеющих целью установление и поддержание товарищеских отношений» [7, с.
7–8.].
Главной философией PR являются двусторонние каналы коммуникации, которые достигаются
нелегкими путями. Отсутствие нужного количества общения вызывает множество случаев
недопонимания, что приводит к существенным сложностям в работе. С помощью двусторонней связи
можно выявить общие интересы, достигнуть понимания и улучшить качество работы. Для успешного
достижения целей следует учитывать интересы обеих сторон, это одна из главных задач PR. PR
является инструментом, c помощью которого и достигаются определенные цели по развитию [9].
PR работает на внедрение идеи в сознание аудитории. Он возвышает эту идею, показывает ее
преимущества и c ее помощью влияет на аудиторию для достижения поставленной цели. Главной
целью PR является изменение отношения общественности к тому или иному объекту. Процесс
донесения нужной информации до целевой аудитории осуществляется при помощи способов
коммуникации [6].

К примеру, в 1930-е гг. модель такой коммуникации была представлена Г. Лассуэлом, в ней
выделяется пять компонентов процесса:
– Кто сообщает? – Что сообщает? – Кому?
– По какому каналу? – С каким эффектом?
Идея, которую

PR хочет донести до целевой аудитории, осуществляется путем

коммуникации. Тем самым главная задача PR есть установление двусторонней связи между
организацией и аудиторией, которая достигается путем коммуникаций и информационных
технологий. Обратная связь дает возможность понять, была ли достигнута цель PR или нет.
Возрастающее значение PR-технологий и деятельности подразделений по связям c
общественностью в системе государственного управления обусловлено процессом формирования
новых общественных связей в Российской Федерации на современном этапе развития государства и
общества. С появлением основных институтов гражданского общества государство и граждане
становятся взаимозависимыми, что вызывает потребность власти в PR-деятельности – общественные
институты сегодня зависимы от общественного мнения и поведения общества в отношении органов
публичной власти [8].
В соответствии c подобным пониманием значения PR-деятельности укажем, что ее цели как
действующей коммуникативной практики в той или иной форме сводятся к влиянию, управлению
мнением других организаций/учреждений, индивидов или групп. Примером подобной трактовки
может служить следующее определение: «Связи c общественностью в системе государственного
управления – это целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата (органов,
организаций, учреждений) c общественными институтами и гражданами, которое определяется как
реализуемая ими информационно-коммуникативная функция управления и публичной власти,
позволяющая давать оценку отношениям различных слоев общественности к тем или иным
решениям и действиям, идентифицировать провозглашаемую и реально осуществляемую политику,
соотносить исполняемые программы c интересами общества, формировать массовые представления
по определенным проблемам для обретения общественной поддержки понимания, принятия и
выполнения соответствующих мер» [10, с. 174].
Анализируемая деятельность на уровне государства и нации заключается в нескольких видах
общения: информационная деятельность и контакты госструктур как c группами, так и c отдельными
гражданами. Информационное сопровождение государственной политики опирается на систему
политических коммуникаций, в центре которой находятся современные институты связей c
общественностью. Государственная политика реализуется в настоящих условиях определенным
образом, и здесь следует назвать ее стилистическую особенность – формирование и укрепление
конструктивных и продуктивных связей c общественностью [1].
Во-первых, перечислим основные направления PR-деятельности органов государственной
власти в Российской Федерации:
1. Установление и поддержание контактов c гражданами и организациями.
2. Информирование общественности о принимаемых решениях.

3. Изучение общественного мнения.
4. Анализ реакции общественности на действия должностных лиц и органов власти.
5. Прогнозирование общественно-политического процесса [5].
Для успешной реализации указанных направлений необходимо наладить эффективные
коммуникационные контакты c различными группами населения, организациями и СМИ.
Во-вторых, в соответствии c указанными направлениями сформулируем глобальные цели PRдеятельности органов публичной власти в современных условиях:
–

обеспечение руководства необходимой информацией о состоянии общественного

мнения;
–

формирование позитивного имиджа государства как внутри страны, так и за рубежом;

–

влияние на динамику общественных отношений и общественного мнения по

основным проблемам политики;
–

освещение деятельности правительства, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления;
–

влияние на внутреннюю политику нашей страны (развитие промышленности,

финансов, торговли и др.) и международные отношения;
–

проведение

исследований

и

сбор

статистических

данных

по

актуальным

политическим проблемам [13].
В этой связи обновляются средства и методы PR-деятельности, активно используются
современные инструменты и технологии, способные наиболее эффективно реализовывать задачи,
стоящие перед органами власти.
PR-деятельность выступает индикатором социально значимой информации и анализатором
коммуникационных связей субъекта власти в процессе взаимодействия c обществом в целях анализа
и коррекции управленческих решений.
Исследование и проблемы организации деятельности PR в администрации Советского
района городского округа г. Уфа.
В администрации Советского района для связей c общественностью выделено структурное
подразделение – отдел по связям c общественностью.
Направлениями деятельности отдела по связям c общественностью являются:
– установление, поддержание, расширение контактов c гражданами и организациями;
–

информирование общественности о сути принимаемых решений;

–

анализ общественной реакции на действия органов местного самоуправления и

должностных лиц;
–

прогнозирование социально-политических процессов, обеспечение прогнозными

аналитическими разработками органов власти;
–
[4].

формирование благоприятного имиджа муниципальной власти и должностных лиц

Имидж администрации Советского района г. Уфы строится в виде открытой для общества и
успешно функционирующей структуры, деятельность которой направлена на развитие современной
российской финансовой действительности, реализацию целей, поставленных перед администрацией.
Средством поддержания и улучшения имиджа администрации является предоставление точной,
полной информации в установленные сроки.
Для информирования общественности администрация использует сайт в Интернете
(https://ufacity.info/district/2478/2478.html), который является частью главного сайта администрации г.
о. Уфы [11]. На веб-сайте публикуется различная аналитическая информация, обзоры, проекты
нормативных правовых актов и статьи о деятельности администрации. Большей частью публикуемая
на сайте информация является общей для сайтов всех администраций районов Уфы. При этом
имеется и информация администрации Советского района.
Также на сайте размещается информация по конкретным вопросам городской жизни: о
выполнении муниципальных программ, благоустройстве, образовании и т. д. На странице Советского
района (http://ufacity.info/district/2478/structura/obrascheniya.php) размещены телефоны должностных
лиц администрации c указанием дней и часов приема граждан [11].
В

администрации

существуют

основные

и

постоянные

объекты,

вокруг

которых

формируются информационные поводы: отчеты о деятельности и оперативные материалы по
реализации муниципальных программ. Данные информационные поводы всегда вызывают интерес
общественности без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Информационная
поддержка, базирующаяся на этих проблемных вопросах, способствует реализации следующих задач,
стоящих перед администрацией Советского района:
– реализации стратегических направлений развития Советского района;
– исполнению бюджета Советского района;
– осуществлению финансового контроля за рациональным и целевым расходованием
бюджетных средств.
Выделим цели PR администрации Советского района (рис. 1).

Рис. 1. Цели PR администрации Советского района

В схеме коммуникативного пространства PR-структуры администрации Советского района
выделяется три целевые аудитории, c которыми взаимодействует администрация:
1. Средства массовой информации. СМИ формируют общественное мнение по вопросам,
которые касаются деятельности администрации.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления (органы публичной
власти), осуществляющие государственное и муниципальное управление соответственно в г. Уфе.
3. Предприятия и организации. Происходит непосредственное взаимодействие c группами,
имеющими интересы в экономике Советского района.
Важным аспектом в связях c общественностью является проведение телефонных прямых
линий, когда население может обратиться c вопросом к руководителю администрации.
Для того чтобы более успешно осуществлять работу в микрорайонах, в 2016 г. сформирован
Общественный совет при администрации. На заседаниях обсуждаются жизненно важные для района
вопросы социально-экономического и духовно-нравственного развития. Общественные объединения
и некоммерческие организации стали партнерами муниципальной власти в реализации социальных
проектов и программ.
Все статьи печатных средств массовой информации написаны в позитивном ключе, без
негативных высказываний. Это позволяет судить о том, что местные средства массовой информации
не только не хотят разрушать положительные отношения c муниципальными властями, а наоборот,
работают на создание положительного имиджа органов местного самоуправления.
Информационными поводами являются:
– ежегодный доклад главы администрации о достигнутых результатах социальноэкономического развития;
– награждения победителей по различным направлениям;
– общественные слушания;
– тематические совещания по различным вопросам жизни района;
– проведение «горячих линий» по конкретным вопросам городской жизни;
– культурно-развлекательные мероприятия, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования;
– ярмарки вакансий и др.
Политика взаимодействия всех подразделений администрации Советского района c
общественностью реализуется через участие общественных организаций в принятии управленческих
решений по вопросам местного самоуправления по следующим направлениям (рис. 2).

Рис. 2. Направления взаимодействия администрации Советского района c общественностью
Отдел по взаимодействию со СМИ отвечает за создание и распространение информации на
ресурсах администрации и не только. Сотрудники отдела напрямую взаимодействуют со СМИ,
общественными организациями, посещают мероприятия.
В целях оценки эффективности взаимодействия подразделений администрации Советского
района c общественными организациями был проведен опрос сотрудников подразделений
администрации Советского района, в котором приняли участие 14 руководителей и специалистов
структурных подразделений администрации, контактирующих c общественными организациями.
Характеризуя взаимодействие c общественными организациями, специалисты отметили, что:
1.

Оно носит конструктивный характер, но c ограниченным кругом общественных

организаций (10–12 наиболее активных организаций).
2.

Инициатива в сотрудничестве принадлежит и администрации, и самим общественным

организациям. В качестве негативного фактора было отмечено, что отсутствуют обращения от новых
(недавно созданных) организаций.
3.

Среди вопросов, c которыми обращаются общественные организации в подразделения

администрации, были перечислены следующие: выделение денег, выделение помещений для
проведения мероприятий, поддержка мероприятий, получение различных согласований.
Можно сделать выводы о том, что взаимодействие c общественными организациями в
Советском районе могло бы быть более активным.
Повышение эффективности работы c гражданами и организациями в современных условиях
невозможно

без

внедрения

элементов

автоматизации

и

информатизации

в

систему

документационного обеспечения управления.
В рамках совершенствования формы работы администрации Советского района c населением
должно более широко реализовываться обеспечение информационной открытости органов
муниципального управления. Важно своевременное информирование жителей о деятельности

администрации Советского района в тесном взаимодействии со СМИ города. Необходимо на сайте
организовать форму обратной связи для повышения скорости и эффективности рассмотрения
вопросов населения.
В целях оптимизации информационного процесса в администрации Советского района
необходимо

использовать

практику

размещений

ежеквартальных

отчетов

по

результатам

деятельности администрации. Также необходим выпуск электронной газеты, повествующей o
деятельности администрации Советского района и новостях, произошедших в районе.
Предлагается внедрение технического решения «Интернет-приемная обращений граждан».
Основная цель информационного обмена связывается c повышением эффективности управления на
основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры [12].
Эффективность повышения уровня информированности населения будет заключаться в
следующем:


своевременном информировании населения о деятельности администрации Советского
района;



оперативности решения вопросов населения;



повышении открытости деятельности администрации;



росте удовлетворенности населения работой администрации.
В последнее время важное значение в деятельности государственных и муниципальных

органов приобрели информационные технологии, которые рассматриваются как составляющая
связей c общественностью. В соответствии c действующим законодательством органы публичной
власти обязаны обеспечить гражданам доступ к информации, так как открытость сегодня является
важным условием эффективного управления [14].
Возрастающее значение PR-технологий и деятельности подразделений по связям c
общественностью в системе государственного и муниципального управления обусловлено процессом
формирования новых общественных связей в РФ на современном этапе развития государства и
общества. С возникновением основных институтов гражданского общества государство и граждане
становятся взаимозависимыми, что вызывает потребность управленческих структур в PRдеятельности – общественные институты сейчас зависимы от общественного мнения и поведения
общества в отношении органов публичной власти.
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Аннотация: В статье проанализированы вопросы о занятости лиц предпенсионного возраста,
изучена позиция бизнес-сообществ в рамках пенсионной реформы, рассмотрена проблема конфликта
между бизнес-объединениями и гражданами предпенсионного возраста.
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В новом законодательстве закрепляется общеустановленный пенсионный возраст, который
составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Государство, внося такие изменения, предлагает
меры по социальному обеспечению граждан, подходящих под эту категорию. Это различные льготы
и пособия, обеспечивающие достойный уровень жизни, поддержание здоровья и личное
благосостояние. Также государство заинтересовано в трудоустройстве данной категории граждан и
поэтому вводит поправки в пенсионное законодательство.
Вопросы о занятости лиц предпенсионного возраста регулируются Законом РФ от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Государственная политика в области занятости населения направлена на осуществление
мероприятий, способствующих содействию занятости граждан, которые испытывают трудности в
поиске работы, в том числе и лицам предпенсионного возраста [1].
Это положение закреплено в статье 5 настоящего закона и говорит о том, что граждане
предпенсионного возраста в течение пяти лет до наступления страхового возраста могут ожидать
поддержку в области занятости со стороны государства.
Гарантируется, что в период безработицы лица предпенсионного возраста имеют право на
получение пособия, в случае если лицо состояло в трудовых отношениях не менее 26 недель до
предшествующей безработицы. Пособие начисляется в первые три месяца в размере 75 процентов от

среднемесячной заработной платы, исчисленной за последние три месяца по последнему месту
работы, далее в следующие четыре месяца в размере 60 процентов такого заработка, затем в размере
45 процентов. Максимальный размер пособия вырастет больше чем в два раза и составит не 4900
рублей, а 11 280 рублей.
Также за счет работодателя гражданам предпенсионного возраста будут предоставляться два
рабочих дня один раз в год для прохождения бесплатной диспансеризации. [2] Такое право будет
распространяться и на других работников, но для них возможно освобождение на один день раз в три
года.
Несмотря на активную разработку государством новых законов, направленных на защиту
граждан в условиях изменения пенсионного законодательства, в стране наблюдается крайнее
недовольство. По результатам социологических опросов, предложенные меры поддерживают лишь
8 % россиян.
Пенсионная реформа так или иначе затрагивает и бизнес. Ведь большая часть рабочей силы
сосредоточена именно там. С введением уголовной ответственности за увольнение или неприем на
работу граждан предпенсионного возраста, которая предполагает обязательные общественные
работы до 360 часов или штраф до 200 тысяч рублей, представители общественных организаций
выразили беспокойство по поводу введения таких жестких мер. Казалось бы, государство должно
стимулировать деятельность предпринимательства, а оно всячески преследует его и ужесточает
ответственность.
Представитель общественной организации «Опора России» Александр Калинин предлагает
понизить ставку отчислений в Пенсионный фонд с 22 до 10 % сотрудникам, которым осталось 5 лет
до пенсии. Это помогло бы стимулировать руководителей предприятий оставлять граждан
предпенсионного возраста на своих рабочих местах.
Следующим экономическим стимулом может послужить переобучение сотрудников за счет
средств федерального бюджета. Но, по мнению Александра Калинина, принципиально важно, чтобы
нанимателем стал непосредственно сам бизнес. Поскольку именно руководитель предприятия видит
более детально способности своего коллектива, потенциальные возможности, компетенции, которым
следует уделить более глубокое внимание. И исходя из этого может грамотно распределить
направления повышения квалификации.
В связи с нововведениями в пенсионное законодательство нередко возникает вопрос: можно
ли людей предпенсионного возраста обучить новым навыкам, необходимым работодателям?
Александр Калинин заявил: «Ключевой вопрос в бизнесе – умение продавать. Если человек готов
психологически трансформироваться, что нужно уметь продавать ту услугу или товар, который он
производит, то в принципе никаких других ограничений для работы в бизнесе нет. У нас этот навык
был исторически утерян. В советское время государство гарантировало, что все, что ты произвел,
будет куплено самим же государством. Этот навык у молодежи уже развивается. А без этого навыка
нет предпринимательства. Если его развить, это поможет и при найме на работу, в том числе. Я знаю
много людей в возрасте, которые сегодня используют интернет для продажи своих товаров. Им внуки

все настроили, и они через них продают свою продукцию. Бабушкам уже не нужно носки продавать
на рынке, можно продать через соцсети. В этом случае они даже больше продают. Наш народ быстро
учится» [3].
Еще одним экономическим стимулом может стать разъяснение вопроса о порядке начисления
накопительной части пенсии, согласно которой отчисления будет осуществлять работник, а не
работодатель. Александр Калинин говорит о том, что нужно более подробно донести до людей
положения этой реформы и дать гарантии осуществления выплат в установленном порядке.
Представители «Опоры России» поддерживают изменения, внесенные в рамках пенсионной
реформы, касаемо льгот и других мер социальной поддержки граждан. Они готовы оплачивать два
дня диспансеризации для граждан предпенсионного возраста за свой счет, но требуют, чтобы это
была качественная проверка здоровья за счет федерального бюджета, которая будет гарантировать,
что работник здоров. Но вместе с тем меру уголовной ответственности за отказ в приеме и
увольнение сотрудника предпенсионного возраста считают избыточной.
Председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов считает, что
уголовная ответственность за отказ в приеме или увольнение сотрудников предпенсионного возраста
не сможет защитить граждан. Работодатели будут искать возможные пути, чтобы обойти закон,
увольняя сотрудников по тем условиям, что были и до вступления в силу настоящего закона. Или
еще хуже во избежание уголовной ответственности станут «прощаться» с работником до
наступления предпенсионного возраста.
Борис Титов предлагает в качестве экономических стимулов снизить страховые взносы до
14 %. Это приведет к тому, что бизнесу не потребуется увольнять граждан предпенсионного возраста
без нужды, будет выгоднее держать таких людей на рабочих местах.
Он также считает, что Министерство финансов может не пойти на снижение страховых
взносов, поскольку оно больше заинтересовано в бюджете государства, нежели в бюджете людей и
бизнеса.
Рассматривая интересы каждой из сторон, стоит сказать, что неизбежно возникновение
конфликта. Работодатель заинтересован в высокой эффективности своего потенциального работника,
обладающего определенными навыками, которых отнюдь может не оказаться у претендента.
Работник, в свою очередь, будет рассчитывать на выгодное положение и надеяться, что работодатель
не пойдет против закона.
Для разрешения конфликта необходимы усилия как со стороны работодателя, так и со
стороны работника. Для увеличения своей значимости работнику нужно повышать свою
квалификацию,

пройти

курсы

переподготовки

кадров,

проявлять

инициативность

и

заинтересованность в занимаемой должности. Работодателю необходимо с пониманием отнестись к
нововведениям, а также поспособствовать обучению нового сотрудника.
Принимая во внимание все аспекты нового законодательства, можно прийти к выводу, что
оно недостаточно эффективно. Рассмотренные комментарии представителей общественных

организаций в области предпринимательства свидетельствуют о недейственности закона об
уголовной ответственности за увольнение или неприем на работу граждан предпенсионного возраста.
Совершенствуя трудовую систему, нужно уделить большое внимание экономическому
стимулированию бизнеса со стороны государства. В рамках пенсионной реформы должны
учитываться интересы не только граждан, но и руководителей предприятий, которые составляют
основу рынка труда нашего государства.
Таким образом, важнейшими экономическими стимулами являются следующие:
1) снижение отчислений в Пенсионный фонд;
2) переобучение сотрудников, повышение квалификации за счет средств федерального бюджета;
3) разъяснение вопроса о порядке начисления накопительной части пенсии гражданам
предпенсионного возраста.
Используя экономические стимулы как основной инструмент в проведении пенсионной
реформы, можно добиться лояльного отношения работодателей к гражданам предпенсионного
возраста. Только в этом случае удастся избежать возможных конфликтов между работниками и
руководителями предприятий.
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Аннотация: В условиях глубокого экономического кризиса в России необходимо сделать
ставку на разработку и внедрение современных технологий, поскольку именно они должны стать
важнейшим инструментом новой политики инновационного развития регионов. В статье
рассматриваются политико-экономические аспекты в целом и перспективы инновационного развития
регионов.
Abstract: Under the conditions of deep economic crisis in Russia it is necessary to focus on modern
technologies development and implementation, because they are to become the most important tool of the
new policy in regional innovative development. The article deals with the political and economic aspects in
general and the prospects of regional innovative development.
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Современное

положение

экономики

России

в

период

формирования

новейших

экономических отношений и реформы системы управления определяется обновлением проблем
долгосрочного развития регионов и диверсификацией региональной экономики, которая в
значительной степени должна обеспечивать решение проблем комплексного развития. Устоявшиеся
факторы экономического роста, гарантировавшие значительный рост экономики страны в XX в.,
почти израсходованы, и сегодня остро стоит вопрос поиска новых ресурсов развития.
Соответственно, основная задача на данный момент заключается в том, чтобы пересмотреть
существующие приоритеты региональной экономики, профилировать события, обладающие
потенциалом сыграть роль локомотива экономики региона. В связи с этим встает проблема
определения политико-экономических аспектов, тесно связанных с обоснованием инновационного
стратегического выбора региона и перехода к развитию инновационной экономики. Следствием
этого выступает образование региональной инновационной системы как организационного
экономического элемента национальной инновационной системы.
Инновационная система роста является фундаментальной основой экономического развития
регионов.

Первоначально

многофункциональная

роль

инноваций

в

развитии

общества

рассматривалась через призму ее важности для социально-культурной сферы: искусства, культуры,
социальных, политических отношений, научных открытий и изобретений [4].
Процессы постиндустриального развития мировой экономики привели к необходимости
совершенствования теории инноваций в соответствии с условиями экономического кризиса и к
обоснованию политико-экономических аспектов в качестве основного условия для преодоления
экономического коллапса.
На региональном уровне необходимо принимать меры по укреплению региональных
инновационных систем, созданию условий для вовлечения инвестиций, созданию специальных
«инновационных кластеров» в целях содействия инновациям. Основной задачей на этом этапе
является разработка эффективной региональной инновационной системы для перехода к
постиндустриальной стадии развития, в которой технологии,

знания, инновации становятся

приоритетными и решающими факторами экономического роста. Способность общества к
организации инновационной деятельности во многом зависит от политико-экономического климата,
в наибольшей степени способствующего активному поиску нетрадиционных решений в этом вопросе
[5].
Национальная инновационная система Российской Федерации – это совокупность объектов и
субъектов, взаимодействующих в ходе инновационной деятельности, включая региональные
инновационные системы. Участие экономических ресурсов в инновационном процессе не
обеспечивает его обязательной эффективности, поскольку не гарантирует экономическую выгоду от
внедрения

инноваций

и

последующего

внедрения

наукоемких

продуктов/услуг.

Данное

обстоятельство не дает в полной мере возможности рассматривать инновационный процесс в
качестве системного феномена, обеспечивающего непрерывный и целенаправленный поиск,
подготовку и внедрение инноваций для удовлетворения потребностей общества.
В этой связи концепция процесса инновационного развития региона рассматривается как
целостный динамический феномен, устойчивый к внешним воздействиям, способный к автономному
функционированию,

созданию

внутренних

факторов

саморазвития,

обеспечивающих

его

эффективность. Поэтому в качестве основных результатов инновационных преобразований
выступает вопрос улучшения жизненного уровня населения, динамики показателей экономического
роста, степени конкурентоспособности экономики (табл. 1).
Таблица 1
Результаты инновационного развития региона
Показатель
Качество жизни
Конкурентоспособность

Критерии роста
1. Индекс человеческого развития
2. Показатель качества жизни
3. Международный индекс конкурентоспособности

Экономический рост

4. ВВП/ВНП на душу населения
5. Общий объем реального ВВП
6. Показатели экономической эффективности
7. Объем производства основных видов продукции на душу
населения
8. Изменение отраслевой структуры экономики в пользу
средних технологичных и высокотехнологичных отраслей
Анализируя планы на будущее развитие региональной экономики в долгосрочной

перспективе, важно отметить, что потенциал ее роста за счет факторов увеличения численности
экономически активного населения почти исчерпан. Обеспечение устойчивого роста экономики
региона возможно лишь за счет интенсификации инвестиционного процесса, в том числе и за счет
роста государственных инвестиций в инфраструктуру и повышения инновационной составляющей.
Региональную инновационную систему можно считать успешной, если она способствует
общему экономическому росту. Российские регионы сильно различаются по уровню инновационной
активности.
Оценка инновационной деятельности в больших масштабах, при большом количестве
объектов, осуществляется при помощи индикаторов, набор которых зависит от направления изучения
инноваций. Максимально возможный набор индикаторов дает максимально большое определение
состояния инноваций в России или регионе, большое же количество индикаторов затрудняет выводы
и процедуру выделения главного.
Наборы индикаторов могут характеризовать разные процессы: результативность научной
деятельности и ее связи с промышленными инновациями, эффективность науки и ее связь с
государственным финансированием, публикационную и патентную активность и количество малых
предприятий и т. д.
В современной России, судя по статистическим опросам, проводимым общественными
организациями («Опора России» и др.), большинство предприятий проявляют интерес к инновациям
и обладают необходимыми компетенциями для их создания. Однако уровень реальной
инновационной активности остается крайне низким (табл 2) [2]. Уровень инновационной активности
определяется

как

отношение

числа

организаций,

осуществляющих

технологические,

организационные и маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный
период предприятий.
Таблица 2
Инновационная активность организаций по субъектам ЦФО РФ в процентах
Год
Субъект РФ
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Белгородская область

10,9

12,2

9,2

9,6

11,5

12,7

Брянская область

8,8

9,6

8,9

7,8

8,2

7,7

Владимирская область

9,5

10,8

12,8

10,7

12,6

11,2

Воронежская область

8,6

9,2

9,0

10,0

10,3

11,0

Ивановская область

5,8

5,1

8,5

8,4

6,3

4,4

Калужская область

8,3

7,9

10,6

10,9

9,7

10,9

Костромская область

8,5

9,1

6,0

7,0

6,0

8,2

Курская область

7,1

13,7

13,0

10,7

9,9

7,3

Липецкая область

8,9

10,0

14,1

17,5

18,6

20,0

Московская область

6,7

8,1

8,5

8,4

8,7

8,0

Орловская область

11,5

10,7

10,1

8,4

8,4

9,6

Рязанская область

7,0

8,4

11,0

11,4

13,1

12,7

Смоленская область

5,5

6,6

6,7

6,6

6,6

7,3

Тамбовская область

8,2

5,9

8,5

8,8

9,1

9,6

Тверская область

5,1

7,8

9,3

9,2

8,0

7,9

Тульская область

10,5

11,0

13,1

12,9

13,4

12,9

Ярославская область

10,0

12,0

12,3

11,0

10,3

8,7

г. Москва

13,3

18,6

18,6

18,3

18,8

19,7

Кроме Москвы, выше среднего по ЦФО инновационная активность предприятий Липецкой
области (20 %), за пять лет сделавшей настоящий рывок по активизации инновационной
деятельности и приблизившейся по этому параметру к некоторым европейским странам, Тульской
области (12,9 %), Белгородской области (12,7 %), Рязанской области (12,7 %), Владимирской области
(11,2 %), Воронежской области (11,0 %). Калужская область имеет среднее по ЦФО значение
инновационной активности (10,9 %) со слабой относительно указанных выше областей динамикой.
Сравнение уровня инновационной активности предприятий в России с уровнем активности
предприятий в других странах дает следующую картину (рис. 1) [1].

Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций
в России и других странах
За прошедшие три года ситуация остается практически неизменной – в целом по России этот
индикатор находится в диапазоне 9–11 %.
Такая ситуация не соответствует имеющемуся промышленному, кадровому, научнотехнологическому потенциалу России и связана с системными сбоями в организации инновационной
деятельности на настоящем этапе развития страны.
Унаследованная от предыдущего социально-экономического уклада инновационная система,
существующая в настоящий момент фрагментарно, не имеет потенциала не только к расширенному,
но и простому воспроизводству инноваций в условиях рынка. К сожалению, по некоторым
индикаторам инновационной активности Россия несколько отстает и от своих соседей – стран,
испытывающих схожие проблемы и имевшие похожие начальные условия развития: в Беларуси
совокупный уровень инновационной активности организаций в 2015–2018 гг. находился в диапазоне
22–25 %, на Украине до 2016 г. 15–17 %.
Безусловно, внутренние резервы у России есть, что демонстрирует последовательное
повышение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, работ,
услуг. Происходит последовательный рост отгруженных инновационных товаров, работ и услуг,
собственного производства и выполненных собственными силами в целом по России. Объем
собственных инновационных товаров и услуг в рублевом выражении в целом в РФ вырос более чем в
3 раза.
Инновационно активные регионы представлены в основном на территории, расположенной в
центральной части России. Это объясняется многонациональным составом населения, проживающего

в этих регионах, близостью к рынкам сбыта, что обеспечивает разнообразие подходов и идей к
реализации различных аспектов.
Успешное функционирование и развитие элементов инновационной системы имеет
основополагающее значение для непрерывного повышения конкурентоспособности региональной
экономики [6].
На

современном

этапе

следующие

политико-экономические

аспекты

способствуют

инновационному развитию регионов:
1) конкурентный предпринимательский фактор как важнейший сегмент национальных
инновационных систем;
2) приоритет государственной политики в области развития образования, науки и техники,
создание благоприятной институциональной среды для инновационного роста;
3) интеграция в национальную, глобальную инновационную сферу как необходимое условие
для развития научно-технического потенциала [3].
Также стоит отметить, что для инновационного развития экономики необходимо наличие
интеллектуально развитых специалистов и научно-технической базы (в достаточных объемах и
необходимого качества).
Таким образом, формирование инновационной экономики означает превращение интеллекта,
творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной
конкурентоспособности наряду со значительным повышением эффективности использования
природных ресурсов и производственного капитала.
Экономический рост в регионе обеспечивается в первую очередь инновационным развитием
экономики, которая характеризуется признанием человеческого и интеллектуального капитала как
стратегического ресурса, а также уточнением целей, что обеспечивает высокую производительность
за счет применения экономических ресурсов и позволяет создать предпосылки для развития
инновационной среды социально-ориентированной экономики региона. Все вышесказанное
подтверждает необходимость принципиально новых теоретических и методологических подходов к
развитию инновационной системы, активизации процессов интеграции интеллектуальных ресурсов,
повышению уровня инноваций в экономике, интеллектуализации труда и информатизации региона.
В то же время есть еще достаточно «белых пятен», которые требуют проведения дальнейших
исследований по разработке практических предложений в политико-экономических аспектах
инновационного развития регионов.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие мониторингаи его организация. Изучена организация
мониторинга

муниципальных

программ

городского

округа

Коломна.

Автором

проведено

исследование подпрограмм и эффективности мониторинга в городском округе. Проанализированы
полученные результаты, сопоставлены с данными других исследователей.
Abstract: In this paper, considers the concept of monitoring and its organization. The organization of
monitoring of municipal programs of the Kolomna city district is studied. A study of subroutines and the
effectiveness of monitoring in the city district was conducted. The author analyzes the results obtained,
which were compared with the data of other researchers
Ключевые слова: мониторинг; организация; показатели; эффективность; муниципальная
программа; показатели; результативность.
Key words: monitoring; organization; indicators; efficiency; municipal program; indicators;
effectiveness.
Анализ состояния управления в муниципальном образовании способствует выявлению
противоречий между информационными потребностями органов управления и возможностью
обеспечения ими действующих систем. Таким образом, получаемая информация необходима как для
оценки состояния управления в самом муниципальном образовании, так и для дальнейшего
планирования становления деятельности социально-экономического плана, с учетом оценки
существующих проблем и путей их решения. В настоящее время – век информационных технологий,
активно создаются и принимаются к работе различные базы данных, в том числе и на муниципальном
уровне.

Однако

не

всегда

своевременно

обновляются.

Информационную

потребность

в

муниципальном образовании в основном испытывают организации, ведомства, чьи интересы связаны
с проблематикой и развитием данного муниципалитета.
Актуальность темы организации мониторинга объясняется необходимостью полной и
достоверной информации о происходящих изменениях в различных отраслях и сферах

жизнедеятельности муниципальных образований в процессе реализации стратегических документов
социально-экономического развития.
Цель работы – изучить организацию мониторинга муниципальных программ социальноэкономического развития Коломенского городского округа Московской области для оценки их
эффективности.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
рассмотреть методику оценки муниципальных программ и организации

1)
мониторинга;

рассмотреть организацию мониторинга муниципальных программ городского

2)

округа Коломна в целях проведения оценки эффективности программ.
Объектом исследованияявляются муниципальные программы социально-экономического
развития городского округа Коломна.
Предметисследования: организация оценки эффективности муниципальных программ с
применением

мониторинга

муниципальных

программ

социально-экономического

развития

городского округа Коломна.
Методами исследования, используемыми в данной работе, послужили: наблюдение, сравнение,
классификация, обобщение.
Результаты данного исследования говорят об оценке управления мониторингом
муниципальных программ, о выявлении проблем и постановке задач с учетом более слаженной
работы органов местного самоуправления.
Мониторинг –этопостоянное наблюдение закаким-либо явлением в целяхустановления его
соответствия поставленным задачам.
К функциям мониторинга применительно к программам относятся следующие:


наблюдение за реализацией программы с опорой на запланированные

показатели;


выявление степени отклонения фактических данных от запланированных;



проведение диагностики программы для достижения поставленных в ней

целей, выявления их отклонений и формирования возможных путей достижения целей;


предложения

по

корректировке

программ

по

результатам

внешних

воздействий.
Успешной работы мониторинга не будет без сформированной системы на основе научных
разработок и методик. Так, без точного определения показателей (индикаторов) изучаемой системы
муниципального образования разработка мониторинга в принципе невозможна. В данной работе
показатель понимается как общая характеристика свойств объекта и процесса, он выступает
методологическим инструментом, посредством которого осуществляется проверка теоретических
положений с помощью эмпирических данных. Таким образом, мониторинг формируется сам на
основе общих функций управления. Следовательно, данная система является базой для реализации
таких функций, как планирование, организация, контроль и др. В муниципальном образовании

мониторинг является неотъемлемой частью системы управления, так как он, выполняя ряд
управленческих функций, в первую очередь создает условия для качественного социальноэкономического планирования любой социальной системы, особенно муниципального образования.
Коломенский городской округ расположен в юго-восточной части Московской области.
Находится на расстоянии 100 км от Москвы.
Общая площадь городского округа составляет 117 940 га.Численность населения – 190 тысяч
человек.Коломенский городской округ является одним из наиболее развитых промышленных
центров

Подмосковья. Многоотраслевой

высококвалифицированных

промышленный

комплекс,

наличие

кадров различных специальностей, мощный научно-технический

потенциал, выгодное экономико-географическое и транспортное положение являются основой
стратегического планирования развития округа. [1]
Обратимся к нормативно-правовым документам. Постановление администрации Коломенского
городского округа Московской области от 25.06.2018 № 1942 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ Коломенского городского округа Московской области». [2]
Муниципальная программа Коломенского городского округа Московской области (далее
– муниципальная программа)– документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение
задач социально-экономического развития Коломенского городского округа Московской области;
подпрограмма

муниципальной

программы

(далее

–

подпрограмма)–

комплекс

взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели
муниципальной программы;
цель– планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в
том числе решение проблем социально-экономического развития Коломенского городского округа
Московской области посредством реализации подпрограмм.
По результатам анализа муниципальных программ Коломенского городского округа
Московской области выберем для дальнейшего рассмотрения муниципальную программу
Коломенского городского округа московской области «Развитие образования» на 2018–2022 годы. [3]
Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных
программ

Коломенского

постановлением

городского

администрации.

В

округа

перечень

Московской
входят

области,

следующие

утверждаемого

программы:Развитие

образования;Развитие культуры; Развитие физической культуры и спорта, молодого поколения;
Предпринимательств;
инфраструктуры

и

Безопасность;

Развитие

энергосбережения;

Развитие

энергетики,

инженерно-коммунальной

дорожно-транспортного

комплекса;

Формирование современной комфортной городской среды; Жилище; Экология и окружающая
среда; Социальная защита; Муниципальное управление; Развитие системы информирования
населения

муниципального

муниципальными

финансами;

образования
Управление

о

деятельности
муниципальным

органов

МСУ;

имуществом

и

Управление
земельными

ресурсами; Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг. Координатор муниципальной
программы предлагает перечень подпрограмм. В подпрограмму включаются мероприятия,
непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной
программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации. Муниципальный
заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для
согласования в заинтересованные органы администрации Коломенского городского округа
Московской области в срок не позднее 1 июня текущего финансового года, в том числе (при
наличии технической возможности) в подсистеме ГАСУ МО.
Управление по экономике администрации Коломенского городского округа Московской
области ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы,
представляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с подпунк том 2 пункта
43, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с
методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложени ю
№ 6 к настоящему Порядку. [2]
В нашем случае оценку программы образования провела контрольно-счетная палата в
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
Коломенского

городского

округа

Московской

области,

разработанной

и

утвержденной

контрольно-счетной палатой от 17.10.2019 № 1-03/38.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась с помощью
таких составляющих направлений мониторинга, как:


оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы;


оценка выполнения планируемых объемов финансирования;



оценка степени выполнения запланированных мероприятий;



оценка эффективности использования бюджетных средств;



оценка организации и контроля за ходом реализации муниципальных

программ.
По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников
система образования Коломенского городского округа Московской области является одной из
наиболее крупных в Московской области. На протяжении последних пяти лет наблюдался
значительный рост бюджетных расходов как в целом на систему образования, так и на одного
обучающегося. Программой предусмотрен как дальнейший рост бюджетного финансирования, так и
софинансирование мероприятий по получению внебюджетных средств в рамках конкурсной
инновационной деятельности и получения региональных грантов на реализацию программ развития
учреждений.

В период 2007–2015 гг. осуществлялись долгосрочные проекты глубоких преобразований
общего, дошкольного и дополнительного образования детей:


кардинально изменен подход к организации инфраструктуры образовательных

учреждений

и

создана

материально-техническая

база

для

внедрения

современных

образовательных технологий;


создавались условия для развития кадрового ресурса системы образования:

существенно

выросла

заработная

плата

воспитателей,

педагогов

дополнительного

образования и учителей.
На сегодняшний день муниципальная сеть учреждений образования не только адекватна
образовательным запросам различных категорий граждан Коломенского городского округа, но и
экономически

рациональна.

На

территории

города

функционируют

негосударственные

образовательные учреждения, а муниципальные функционируют в различных формах финансовохозяйственной деятельности.
На протяжении последних пяти лет наблюдался значительный рост бюджетных расходов как в
целом на систему образования, так и на одного обучающегося. Программой предусмотрен как
дальнейший рост бюджетного финансирования, так и софинансирование мероприятий по получению
внебюджетных

средств в

рамках

конкурсной

инновационной

деятельности

и

получения

региональных грантов на реализацию программ развития учреждений.
За 2019 г. на финансовое обеспечение образования было перечислено 4 805,6 млн рублей
бюджетных средств.
Для оценки результативности и эффективности муниципальной программы Коломенского
городского округа Московской области «Развитие образования» на 2018–2022 годыиспользованы
планируемые и фактические значения результатов реализации муниципальной программы (далее –
планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.
Результативность муниципальной программы определялась по индексу результативности (Ipn),
который рассчитывается по следующей формуле:
Ipn=  (MniхSi)i=n.
Эффективность реализации муниципальной программы определялась как соотношение
фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и
рассчитывается по следующей формуле: Iэ = (VфxIpn)/ Vп.
Согласно произведенным расчетам показателей определена оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие образования». По результатам расчетов установлено, что
эффективность реализации данной программы составляет 0,78балла, что говорит о ее высоком
значении.
Таким образом, в ходе исследования мы рассмотрели методику оценки муниципальных
программ и организации мониторинга. На основе организации мониторинга муниципальных

программ городского округа выявили оценку эффективности программы «Развитие образования»,
котораяявляется эффективной.
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Одним из важных факторов развития любого государства является грамотное и эффективное
управление административными и финансовыми ресурсами. От результативных и конструктивных
действий, решений людей на местах (глав субъектов, городов, сельских поселений) зависит не только
положительная социальная и экономическая конъюнктура населения, но и макроэкономические
показатели страны в целом.
По данным исследования The Worldwide Governance Indicators (Мировые показатели
управления), произведенного по методике Всемирного банка (The World Bank) качества и
эффективности государственного управления, Российская Федерация занимает 122-е место.
Исследование включает в себя оценку качества управления по таким категориям, как:
- учет мнения граждан и подотчетность государственных органов;
- политическая стабильность и отсутствие насилия;
- эффективность работы правительства;
- качество законодательства;
- верховенство закона;
- пресечение коррупции [1].
В России существует своя оценка качества управления субъектами – рейтинг эффективности,
проводимая агентством политических и экономических коммуникаций «АПЭК», где ежегодно

выбирают лидеров и аутсайдеров среди субъектов РФ в номинации развития и качества управления
по следующим показателям:
- политико-управленческая деятельность;
- социальная сфера;
- здравоохранение;
- образование;
- ЖКХ и дорожное хозяйство;
- финансово-экономическая сфера;
- привлечение инвестиций.
Способствует ли данная методика оценки положительному эффекту управлению регионами,
утверждать сложно, но можно с уверенностью сделать вывод о том, что в настоящее время
Правительство России отслеживает ситуацию с развитием регионов более объемно, придавая этому
публичность и гласность.
Но если разработка методики оценки качества управления и развития регионов не
представляет собой сложный процесс, то эффективно управлять территорией в целях улучшения
финансово-экономической и социальной составляющих – задача не из легких.
Российская Федерация самая большая страна в мире, в ее состав входят 85 субъектов,
многонациональность, многоконфессиональность, разнообразные географические особенности
придают управлению каждым отдельным регионом свою индивидуальность.
Условно территорию России можно разделить на городскую и сельскую. Согласно данным
Росстата, в результате переписи 2010 г. в России количество городов и поселков городского типа
составило 2 386, а число деревень и сельских поселений – 134 тыс., при этом прекратили свое
существование 8,5 тыс. сельских поселений с момента переписи 2002 г. Соотношение городских и
сельских жителей составляет 74 и 26 % соответственно [2].
С точки зрения управления территориями городская среда обладает рядом преимуществ:
имеет базовую социальную и экономическую инфраструктуру (в основном созданную в советское
время), большую плотность населения, градообразующие предприятия. Ситуация с сельскими
территориями обстоит по-другому: удаленность от городов, районных центров, разбросанность
сельских поселений на обширной территории, недостаточно сформированная и неструктурированная
инфраструктура – все это придает данной проблематике особую специфику и требует внимания
муниципальных и федеральных властей.
Одним из важных факторов в управлении территориями является коммуникационная
составляющая между властью и населением. В условиях современного мира и общества Интернет
стал неотъемлемой частью жизни граждан. Использование Интернета распространилось на все сферы
экономики: торговлю, туризм, образование, финансовый сектор, государственные услуги и др.
Согласно сведениям Росстата за 2016 г., из 14 тыс. сельских домохозяйств не более 57 %
имеют доступ к широкополосной сети Интернет, что заставляет обратить на данную проблематику
повышенное внимание [3].

Обращаясь к концепции управления территориями, стоит отметить, что с января 2006 г.
вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», регламентирующие назначение на пост руководителя
местной администрации не только его главы, но и сити-менеджера на контрактной основе.
Сити-менеджер обладает исполнительными функциями, включающими в себя: контроль в
сфере ЖКХ, энергетики, общественного транспорта, соблюдение расхода бюджетных средств и
управление государственной собственностью.
Как упоминалось выше, городская и сельская территории значительно отличаются друг от
друга по своей структуре, поэтому целесообразно было бы разделить функции и полномочия глав
городских и сельских территорий. Ввести новую должность «вилидж-менеджер» (Village Manager) –
сельский менеджер, главной целью которого будет более эффективное и результативное управление
сельскими территориями.
В

контексте

коммуникационной

составляющей

между

сельским

населением

и

руководителями сельских территорий необходимо разработать одноименное приложение «Village
Manager» («Вилидж-менеджер»).
Специфика работы данного приложения будет заключаться в следующем: глава сельской
территории использует данное приложение (на отечественном ПО) для более тесного общения с
сельским населением. Кроме того, данное приложение позволит главе сельской территории обладать
такой информацией, как:
- карта сельской территории (ее границы);
- количество населения;
-

количество,

наименование,

расположение

объектов

социально-экономической

инфраструктуры, коммерческих объектов, торговых точек;
- наличие крестьянских фермерских хояйств, объектов сельскохозяйственной деятельности.
В свою очередь, граждане, проживающие в селах, также могут зарегистрироваться в данном
приложении как участники и наблюдатели, чтобы активно следить за развитием их территории.
Зарегистрированные пользователи смогут напрямую общаться с главой сельского поселения,
предлагать свои идеи и проекты по развитию, участвовать в дискуссиях и обсуждениях в чате и
прямом эфире. Помимо этого, жители будут видеть в данном приложении, сколько бюджетных
средств выделено на те или иные сферы (благоустройство, ЖКХ, социально-экономические проекты,
спорт, сельское хозяйство и т. д.), и смогут высказывать свою точку зрения и предложения по
расходованию бюджетных средств. При проведении каких-либо работ или оказании услуг, связанных
с использованием бюджетных средств, руководитель сельского поселения может привлекать для
данных нужд жителей села (из числа зарегистрированных пользователей приложения), что позволит
создать рабочие места и обеспечить дополнительный заработок для местных жителей.
Вышеуказанные нововведения в аспекте разработки и создания приложения будут являться
дополнительным инструментом эффективности, мобильности, результативности в управлении
территориями.

В части правового статуса и системы налогообложения сельских территорий следовало бы
также внести изменения, а именно придать всем сельским территориям Российской Федерации
особый

экономический

статус,

а

налогообложение

сельскохозяйственной

деятельности

видоизменить, а именно:
- производство, переработка сельскохозяйственной продукции на экспорт облагаемое НДС по
двум налоговым ставкам 10 и 20 % (в зависимости от перечня экспортируемой продукции),
предлагается удерживать с налоговой ставки 10 % – 3 % и налоговой ставки 20 % – 5 % и направить
эти денежные средства в региональный бюджет той территории, где эта сельхозпродукция была
произведена и переработана. Данный налоговый маневр позволит пополнить региональный бюджет,
а следовательно, увеличить финансирование социально-экономических объектов, создать рабочие
места, простимулировать сельскохозяйственную отрасль в регионе;
- производство, переработка сельскохозяйственной продукции в сфере импортозамещения,
предназначенной для внутреннего рынка и облагаемой ЕСХН (единый сельхозналог) в 6 %,
удерживать 2 % для регионального бюджета.
Еще одним вариантом эффективного управления территориями является создание САР
(специальных административных районов), оффшорных зон с льготным налогообложением
иностранных резидентов в 0 % за первые 6 лет, 50 % с 7-го по 12-й год (на примере САР
Калининградской области), причем 20 % предлагается на развитие сельских территорий.
Вышеперечисленные варианты послужат дополнительным стимулом в развитии территорий.
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Аннотация: В статье рассмотрено социально-экономическое положение Воскресенского
городского округа Московской области, стратегические цели и направления, проведен факторный
анализ вида деятельности, соотнесены слабые и сильные стороны, риски и конкурентные
преимущества с целями социально-экономического развития муниципального образования и
сформулированы предложения по совершенствованию стратегических целей.
Abstract: In this article, the authors considered the socio-economic situation of the Voskresensk city
district of the Moscow region, strategic goals and directions, conducted a factor analysis of the type of
activity, correlated weaknesses and strengths, risks and competitive advantages with the goals of socioeconomic development of the municipality and formulate proposals for improving strategic goals.
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Методология исследования
Стратегическое планирование является долгосрочным планированием, которое обеспечивает
устойчивое
образования.

социально-экономическое
Именно

целесообразность

поэтому

постановки

развитие

авторы

территории,

данной

стратегических

работы

целей

в

частности

приняли

муниципального

решение

социально-экономического

рассмотреть
развития

в

Воскресенском городском округе Московской области.
Стратегическое планирование – это «деятельность участников стратегического планирования
по

целеполаганию,

экономического

прогнозированию,

развития

Российской

планированию
Федерации,

и

программированию

субъектов

Российской

социально-

Федерации

и

муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на
решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации» [1, URL].
Также под стратегическим планированием понимают процесс разработки стратегического
плана посредством формулировки целей и критериев управления, анализа существующих проблем и
среды в целом, с помощью определения стратегических идей, а также конкурентных преимуществ,
выбора оптимальных сценариев и базовых стратегий развития и, конечно же, прогнозирования
социально-экономического развития [3].
Объектом исследования является Воскресенский городской округ Московской области.
Предмет

исследования

–

стратегические

цели

социально-экономического

развития

Воскресенского городского округа Московской области.
Цель исследования – совершенствование стратегических целей социально-экономического
развития Воскресенского городского округа Московской области.
Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:
1)

проанализировать существующую ситуацию социально-экономического развития

Воскресенского городского округа Московской области;
2)

рассмотреть цели социально-экономического развития Воскресенского городского

округа Московской области, изложенные в Стратегии социально-экономического развития
Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года;
3)

охарактеризовать

степень

рациональности

постановки

целей

социально-

экономического развития Воскресенского городского округа Московской области, исходя из
существующей ситуации социально-экономического развития;
4)

провести факторный анализа вида деятельности (функции), предлагаемого для

включения в состав стратегического выбора муниципального образования Воскресенский городской
округ Московской области;
5)

соотнести слабые и сильные стороны, риски и конкурентные преимущества с целями

социально-экономического развития Воскресенского городского округа Московской области,

изложенными в Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального
района Московской области на период до 2030 года;
сформулировать

6)

предложения

по

совершенствованию

стратегических

целей

социально-экономического развития Воскресенского городского округа Московской области.
Существующая ситуация социально-экономического развития Воскресенского
городского округа Московской области
Важным аспектом при определении сильных и слабых сторон, а также рисков (угроз) и
возможностей

развития

Воскресенского

городского

округа

является

анализ

социально-

экономической ситуации в данном муниципальном образовании [2].
Если говорить о нынешнем положении Воскресенского городского округа, то необходимо
отметить, что, во-первых, он представляет собой промышленную территорию, основной
специализацией которой служит производство строительных материалов, а также минеральных
фосфорных удобрений [2].
Во-вторых, в Воскресенском городском округе хорошо развита транспортная инфраструктура,
поскольку он находится на федеральных трассах М-5 «Урал» и А-108 «Московское большое кольцо».
Также здесь расположены 13 станций железнодорожной магистрали «Москва – Рязань»; проходит
участок реки Москвы; четыре причала [2].
В-третьих, Воскресенский городской округ принимает активное участие в различной
инновационной и экспериментальной деятельности, это проявляется:


в активной деятельности различных площадок на базе образовательных учреждений;



во внедрении инновационных технологий в сферы образования и культуры;



в высоком уровне информатизации [2].

В-четвертых,

необходимо

отметить,

что

Воскресенский

городской

округ

является

перспективной территорией для развития логистического центра, а также туристского и
агропромышленного кластеров [2].
Авторы работы выделили следующие сильные стороны, которые в большей степени влияют
на социально-экономическое развитие Воскресенского городского округа:
1)

существующий комплекс государственных и муниципальных программ, которые

направлены на совершенствование социальной и экономической сфер, а также на повышение уровня
и улучшение качества жизни населения;
2)

высокоразвитая инфраструктура связи;

3)

существование необходимой для развития кластера строительных материалов

производственной и сырьевой базы;
4)

хорошее транспортное расположение;

5)

развитая социальная сфера (достаточное количество социальных учреждений,

обеспеченных необходимой материально-технической базой);
6)

низкий уровень безработицы;

7)

наличие условий для развития логистического центра, а также туристского и

агропромышленного кластеров [2].
Слабыми сторонами социально-экономического развития Воскресенского городского округа
являются:
1)

ветхий жилищный фонд;

2)

высокая степень износа систем коммунальной инфраструктуры, а также ограниченная

пропускная способность магистральных сетей энергоснабжения, что негативно влияет на реализацию
инвестиционных проектов;
3)

зависимость экономики от текущего состояния и результатов деятельности

нескольких системообразующих предприятий;
4)

негативные демографические тенденции: естественная убыль населения, уменьшение

миграционного прироста, а также снижение численности населения трудоспособного возраста;
5)

нехватка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, образования,

культуры, спорта и т. д.;
6)

экологические проблемы, основными причинами которых являются: транспорт

(оказывает существенное влияние на загрязненность воздуха и почв), а также наличие экологически
вредных производств [2].
Также, по мнению авторов, основными рисками социально-экономического развития
Воскресенского городского округа являются [2]:
1)

медленный темп развития по сравнению с другими муниципальными образованиями

Московской области, имеющими похожие условия и потенциал;
2)

менее

привлекательный

инвестиционный

климат

по

сравнению

с

другими

муниципальными образованиями Московской области (Ступино, Раменский район и др.);
3)

низкий уровень гражданской активности населения, который выражается в

пассивности общества в решении местных проблем, а также в недоверии к власти;
4)

наличие конкурента в лице Москвы из-за ее опережающего уровня развития, а также

за счет высокой транспортной доступности;
5)

низкая степень вовлеченности в программы развития региона.

Воскресенский городской округ обладает следующими конкурентными преимуществами:
1)

стабильное экономическое развитие городского округа;

2)

большое внимание уделяется инвестиционному развитию территории (наличие

земельных участков, свободных инвестиционных площадок и производственных площадей);
3)

высокий уровень развития социальной инфраструктуры, транспортная доступность;

4)

высокий уровень благоустройства и озеленения территории;

5)

высокий уровень развития в сфере социальной политики, образования, культуры и

6)

наличие системы муниципального планирования;

спорта;

7)

существование ряда федеральных и региональных брендов («УРАЛХИМ» (АО

«Воскресенские минеральные удобрения» (минеральные удобрения и другая химическая продукция);
«ТехноНИКОЛЬ» (ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск» (кровельные материалы)); «ВОЛМА» (ООО
«Волма-Воскресенск» (сухие строительные смеси)); «БОЛАРС» (ООО «Эй-Джи-Строймаркет»
(сухие строительные смеси)); «Бабушкино лукошко» (завод «Фаустово» группы компаний «Сивма»
(детское питание)); хоккейный клуб «Химик» Воскресенск (бренд общенационального значения) и т.
д.;
8)

наличие исторических памятников государственного значения (усадьба Спасское,

усадьба Кривякино (Красное сельцо), церковь Рождества Христова, церковь Святителя Иоанна
Златоуста, церковь Зосимы и Савватия Соловецких и др.), а также рекреационных ресурсов (озера,
леса, источники родниковой воды);
9)

наличие возможности сотрудничества с различными регионами в сфере туризма. Так,

соседство с Коломенским городским округом представляет возможность для развития транзитного
туризма благодаря развитой транспортной инфраструктуре и близости Воскресенского городского
округа [2].
Цели социально-экономического развития Воскресенского городского округа
Московской области
Дерево целей состоит из основной цели, двух подцелей развития и 17 стратегических
направлений [2].
Главной целью стратегии является повышение привлекательности жизни на основе
устойчивого развития и повышения рентабельности [2].
В свою очередь, она разбита на две подцели:


развитие экономики для постоянной занятости местных жителей;



решение социальных вопросов для повышения качества и уровня жизни населения [2].

Для достижения первой подцели «развитие экономики для постоянной занятости местных
жителей» важно реализовать стратегические направления и решить соответствующие стратегические
задачи:
1.

Развитие промышленности района:



развить

отраслевые

связи

и

создать

кластер

инновационных

производств

промышленности строительных материалов и химической промышленности;


создать индустриальный парк.

2.

Создание агропромышленного кластера:



реализовать инвестиционные проекты по созданию производств продукции сельского

хозяйства промышленных масштабов (тепличный комплекс и др.);


развивать малые формы хозяйствования, такие как фермерские хозяйства, с

собственными брендами, специализацией и каналами сбыта в Москве, экологические фермы.
3.

Создание туристского кластера:



содействовать

разработке

туристских

продуктов,

создать

реестр

туристских

маршрутов и объектов;


создать и продвигать туристский бренд Воскресенского городского округа.

4.

Создание условий для инвестиционной привлекательности:



создать эффективную систему поддержки деятельности по инвестициям;



содействовать диверсификации экономики округа.

5.

Поддержка малого бизнеса и предпринимательства, развитие потребительского



реализовать механизмы поддержки предпринимательской активности в важнейших

рынка:
направлениях развития округа;


содействовать развитию среднего и малого бизнеса, сферы услуг и потребительского

6.

Развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры:



начать строительство объектов коммунального комплекса и энергетики, чтобы

рынка.

обеспечить потребности населения и субъектов экономической деятельности;


организовать комплексную модернизацию систем коммунальной и энергетической

инфраструктуры.
7.

Развитие современной транспортной инфраструктуры:



построить и реконструировать сети автомобильных дорог с твердым покрытием;



построить

и

модернизировать

обеспечивающие

объекты

транспортной

инфраструктуры;


развивать транспортно-логистическую инфраструктуру.

8.

Сохранение баланса экологии территории:



активизировать деятельность по охране природы;



организовать деятельность по восстановлению природы [2].

Для достижения второй подцели «решение социальных задач по повышению уровня и
качества жизни населения» важно реализовать следующие стратегические направления и решить
соответствующие стратегические задачи:
1.

Обеспечение

жителей

доступным

и

комфортным

жильем,

содействие

благоустройству территории населенных пунктов:


содействовать

комплексной

застройке,

привлекать

девелоперские

проекты

строительства малоэтажного жилья экономкласса по системе таунхаусов;


переселить жителей из аварийного и ветхого жилья;



обеспечить условия для комфортной среды проживания;



создать условия для развития индивидуального жилищного строительства;



активизировать разработку архитектурного стиля и благоустройство каждого

поселения.

2.

Обеспечение доступного образования высокого качества, которое соответствует

современным потребностям населения и всем требованиям инновационного развития экономики:


развивать сеть образовательных учреждений и их материально-техническую базу в

соответствии с современными требованиями, обеспечивать комплексную безопасность и комфортные
условия образовательного процесса;


обеспечить условия развития профессиональной компетентности руководителей

образовательных организаций и педагогов;


обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей;



развивать методы выявления и поддержки детей с талантами и способностями.

3.

Развитие духовно-нравственного и культурного потенциала:



развивать сеть культурных учреждений и их материально-техническую базу в

соответствии с современными условиями;


популяризировать наследие культуры, повысить качество культурных услуг;



вовлекать жителей в культурную жизнь городского округа, реализовать творческий

потенциал населения.
4.

Развитие массового спорта и спорта высших достижений:



обеспечить

условия,

при

которых

будет

развиваться

профессиональная

компетентность тренерского и медицинского состава;


развивать инфраструктуру и материально-техническую базу учреждений физической

культуры и спорта;


пропагандировать массовый спорт и физическую культуру.

5.

Обеспечение всестороннего развития молодежи и ее самореализации:



поддержать инициативу молодежи и развивать ее социальную активность.

6.

Содействие улучшению состояния здоровья населения:



снизить уровень заболеваемости и смертности, увеличить продолжительность жизни

населения, повысить рождаемость.
7.

Реализация социальной политики:



обеспечить доступность социальных гарантий и их реализацию в полном объеме для

отдельных категорий граждан.
8.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности:



проводить профилактику экстремизма и терроризма на территории округа;



совершенствовать систему социальной профилактики правонарушений, правовой

грамотности и правосознания граждан.
9.

Совершенствование местного самоуправления:



повысить эффективность деятельности органов местного самоуправление и ее

открытость;

имущества;

повысить эффективность использования земельных ресурсов и муниципального



реформировать муниципальные финансы [2].
Факторный анализ вида деятельности

Авторами был проведен факторный анализ вида деятельности, предлагаемого для включения
в состав стратегического выбора.
Согласно

проведенному

исследованию

стратегическим

выбором

является

совершенствование сферы транспорта и эксплуатации автодорог и автомагистралей. Развитию
должны быть подвергнуты следующие аспекты:


Строительство нового дорожного полотна и поддержание соответствующего

состояния уже существующего.


Увеличение числа компаний, занимающихся грузовыми перевозками.



Развитие общественного транспорта в целях устранения его перегруженности в часы



Техническое обслуживание транспортных средств, используемых для пассажирских

пик.
перевозок.


Ограничение числа частных транспортных компаний в целях комплексного контроля

за соблюдением норм организации пассажирских перевозок.
Помимо этого, в перспективе особого внимания также заслуживает деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания, деятельность по операциям с недвижимым имуществом,
деятельность в области информации и связи.
Заключение
Необходимо отметить, что среди стратегических направлений есть те, которые призваны
развивать сильные стороны Воскресенского городского округа, например дальнейшее развитие
промышленности, развитие туристского и агропромышленного кластеров, а также логистической
деятельности в связи с наличием соответствующих условий, меры по устойчивому развитию
социальной сферы. Но при этом не уделяется должного внимания поддержанию низкого уровня
безработицы, что крайне важно для устойчивого развития муниципального образования.
Сформированы стратегические направления по нивелированию слабых сторон социальноэкономического развития, к примеру улучшение жилищного фонда, меры по устранению высокой
степени износа систем коммунальной инфраструктуры, развитие предпринимательства и малого
бизнеса для уменьшения зависимости экономики от нескольких системообразующих предприятий,
меры по решению проблем с экологией. При этом среди стратегических направлений нет тех,
которые бы исправили негативные демографические тенденции (уменьшение миграционного
прироста, естественная убыль, снижение численности трудоспособного населения), не уделяется
внимания решению проблемы с нехваткой квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и
культуры.
Среди аспектов, которые выделяются как риски, не получили решения проблемы медленного
темпа развития по сравнению с другими муниципальными образованиями региона, низкий уровень
гражданской активности населения, который выражается в пассивности общества в решении местных

проблем, а также в недоверии к власти. Без внимания также осталась проблема низкой степени
вовлеченности в программы развития региона.
Среди

конкурентных

преимуществ

было

выделено

наличие

ряда

федеральных

и

региональных брендов, но меры, которые были бы связаны с их поддержкой, развитием или
ориентировкой

на

положительный

результат

для

социально-экономического

развития

Воскресенского городского округа, представлены не были.
Также стоит сказать о том, что результаты проведенного авторами анализа совпадают с
некоторыми стратегическими направлениями, что еще раз характеризует их важность и
обоснованность.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в рассмотренной Стратегии изложен
достаточной полный и комплексный анализ ситуации социально-экономического развития,
поставлены

цели

для

дальнейшего

совершенствования

сильных

сторон

и

конкурентных

преимуществ, нивелирования слабых сторон и рисков. Но при этом некоторым аспектам не уделено
внимание.
Авторы сделали вывод о том, что необходимо принять комплекс мер по нейтрализации
негативных демографических тенденций, т. е. разрабатывать программы по стимулированию
рождаемости, привлечению населения из других регионов и из-за рубежа, например льготные
условия трудоустройства, содействие в поиске жилья и материальная поддержка в период адаптации.
Необходимо повышать квалификацию медперсонала и работников культуры, к примеру обеспечение
заграничных стажировок и курсов повышения квалификации у выдающихся профессионалов в этих
сферах. Также нужно повышать гражданскую активность населения, возможно, с помощью
стимулирования и поддержки гражданских инициатив. Власти необходимо уделить большее
внимание детализации составления стратегических направлений, так как только это обеспечит
поистине

комплексное

и

устойчивое

социально-экономическое

развитие

муниципального

образования.
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Аннотация: Социально-психологический климат является одним из важнейших аспектов
эффективной деятельности в педагогическом коллективе. В статье раскрывается общее понятие
социально-психологического климата, приводятся данные, полученные в результате исследования, и
их анализ.
Abstract: The socio-psychological climate is one of the most important aspects of active work in the
teaching staff. This article reveals the general concept of the socio-psychological climate, provides data on
the study and its analysis.
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Социально-психологический

климат

выделяют

в

качестве

активизирующего

и

мотивирующего ресурса трудового коллектива. Социально-психологическим климатом можно
назвать устойчивый психологический настрой работников в коллективе.
Существует большое число определений этого явления, что объясняется разным пониманием
социально-психологического климата различными специалистами по этой проблеме. Определения
довольно

часто

являются

или

узкими,

которые

отражают

одну

из

сторон

социально-

психологического климата, или очень широкими, абстрактными и явно некорректными. Выделяют
несколько подходов к определению рассматриваемого термина.
Сторонники первого направления представляют социально-психологический климат в
качестве

общественно-психологического

феномена,

в

качестве

состояния

сознания

среди

сотрудников. Для данных сторонников климат является отражением в сознании сотрудников
совокупности явлений, которые связаны с их взаимными отношениями и условиями их деятельности,
подходами для его стимулирования [4, c. 91].

Представители второго направления делают акцент на том, что важной характеристикой
социально-психологического климата коллектива выступает общий эмоционально-психологический
настрой указанного коллектива. Для них климат является настроением группы людей, определяющим
уровень удовлетворенности сотрудника работой и его общее социальное самочувствие.
Авторы

наиболее

известного,

третьего

направления

понимают

под

социально-

психологическим климатом характер взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном
контакте между собой, и считают, что при создании климата формируется система межличностных
отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие отдельного члена группы
(В. М. Шепель, В. А. Покровский) [1, c. 89].
Сторонники четвертого подхода выявили, что климат определяется с помощью социальной и
психологической совместимости сотрудников, их морального и психологического единства,
сплоченности, существования единых мнений.
Таким образом, можно сформулировать вывод, что социально-психологический климат в
коллективе – это устойчивое эмоционально-психологическое состояние внутри коллектива,
выражающее степень удовлетворенности работников, настроение людей, объединенных совместной
работой, а также их межличностные взаимоотношения.
Деятельность современной образовательной организации сложная, многогранная и очень
ответственная. Она требует от педагогических работников и руководства высокой эффективности.
Благоприятный социально-психологический климат в коллективе школы является одним из ресурсов
ее успешности. Управление социально-психологическим климатом в педагогическом коллективе
довольно важная составляющая, потому что сегодня итоги деятельности очень часто, как правило,
зависят от психического состояния, психологического благополучия работников. Реализуется это
управление при помощи методов, которые специально направлены на формирование в трудовых
коллективах благоприятного и устойчивого климата, что может помочь успешно решать задачи,
которые стоят перед сотрудниками. В настоящее время специалистами разработано множество
методик, позволяющих оценить психологический климат в коллективе [2, c. 8].
Для оценки уровня психологического климата в образовательной организации была
использована

экспресс-методика

оценки

социально-психологического

климата

в

трудовом

коллективе (А. С. Михайлюк, Л. Ю. Шалыто).
Данная экспресс-методика помогает периодически проводить так называемые срезы, целью
которых является диагностика имеющегося психологического климата в коллективе. Также
проведение

методики

оценки

социально-психологического

климата

помогает

отследить

эффективность реализуемых мероприятий и их влияние в целом на психологический климат в
коллективе. Данные изменения могут быть полезны для детального изучения адаптированности
вновь прибывших сотрудников, отношений к труду, продуктивности деятельности организации,
эффективности управления и причин текучки кадрового состава. При помощи методики можно
определить эмоциональный (критерий привлекательности «нравится – не нравится»), поведенческий
(«желание – нежелание работать в коллективе», «желание – нежелание общаться с коллегами в

неформальной обстановке» и когнитивный («знание – незнание особенностей характера своих
коллег») элементы отношений в коллективе [3, с. 84].
Для оценки уровня социально-психологического климата в коллективе приняло участие 48
человек, что составляет 68 % педагогического коллектива образовательной организации, а именно
средней общеобразовательной школы в Московской области.
Результаты исследования по данной методике представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
Результаты оценки социально-психологического климата
Сотрудники
Сотрудник 1
Сотрудник 2
Сотрудник 3
Сотрудник 4
Сотрудник 5
Сотрудник …
Сотрудник 44
Сотрудник 45
Сотрудник 46
Сотрудник 47
Сотрудник 48

Эмоциональный
компонент

Поведенческий
компонент

Когнитивный
компонент

+1
+1
+1
+1
+1

0
0
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
0
+1
+1

+1
0
-1
0
0

+1
+1
0
0
0

Среднее по эмоциональному компоненту:
Э=

=

= 0,875,

где Э (+) – количество всех положительных ответов;
Э (–) – количество всех отрицательных ответов;
n – число сотрудников, принявших участие в опросе.
Данный результат оценивается как положительный. По эмоциональному компоненту
психологический климат коллектива школы является благоприятным.
Среднее по поведенческому компоненту:
П=

=

=

= 0,31,

где П (+) – количество всех положительных ответов;
П (–) – количество всех отрицательных ответов;
n – число сотрудников, принявших участие в опросе.
Результат по поведенческому компоненту в коллективе является противоречивым, так как
расположен в интервале от -0,33 до +0,33, и считается противоречивым и неопределенным.
Среднее по когнитивному компоненту:
К=

=

= 0,375,

где К (+) – количество всех положительных ответов;
К (–) – количество всех отрицательных ответов;

n – число сотрудников, принявших участие в опросе.
Данный результат трактуется как положительный. Психологический климат по когнитивному
компоненту коллектива считается благоприятным.
В таблице 2 представлено процентное соотношение ответов сотрудников на вопросы по
экспресс-методике.
Таблица 2
Распределение сотрудников по ответам на вопросы в процентном соотношении
Номер вопроса
1

2

3А

3Б

4

5

6

7

8

Вариант ответа
А
Б
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
5
7
8
9
А
Б
В
А
Б
В
5
7
8
9
1
3
4
5

Количество
сотрудников
36
12
15
3
21
9
3
6
9
21
9
9
9
21
9
6
9
18
15
21
15
12
6
15
27
6
12
12
18
3
15
24
6

Соотношение ответов
сотрудников в %
75
25
31,25
6,25
43,75
18,75
6,25
12,5
18,75
43,75
18,75
18,75
18,75
43,75
18,75
12,5
18,75
37,5
31,25
43,75
31,25
25
12,5
31,25
56,25
12,5
25
25
37,5
6,25
31,25
50
12,5

Опираясь на полученные данные, можно говорить о достаточно благоприятной атмосфере
среди сотрудников образовательной организации, которая характеризуется доброжелательностью,
готовностью к совместной деятельности разного рода, однако 32 % респондентов по разным
вопросам отвечали: «Не знаю, не задумывался», что можно охарактеризовать как установку на

поддержание исключительно деловых рабочих отношений, не переходящих границы рабочего
пространства.
Следовательно, благодаря сплоченной и дружелюбной атмосфере в коллективе можно
улучшить выявленные неблагоприятные показатели. Это возможно корректировать с помощью
организации мероприятий, направленных на формирование корпоративных ценностей в коллективе,
развитие и закрепление желательных ценностей и образцов поведения. Также в целях повышения
сплоченности коллектива наиболее эффективными многие специалисты отмечают корпоративные
командообразующие

мероприятия

разной

направленности

(интеллектуальной,

творческой,

социальной).
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В

статье

рассматривается

история

возникновения

социального

предпринимательства, приводятся различные подходы к его определению, анализируется общая
модель социального предпринимательства, принципы управления ее элементами.
Abstract: The article discusses various approaches to its definition, analyzes a model of a general
approach to its definition.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, предпринимательская деятельность.
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Существует около тринадцати подходов к определению социального предпринимательства, и
все они схожи между собой. По Дж. Кикал социальное предпринимательство – это применение
образа мыслей, процессов, инструментов и технологий обычного предпринимательства для
деятельности на благо общества и экологии [4, с. 17].
В российском законодательстве определение социального предпринимательства появилось
после его закрепления как одного из видов предпринимательской деятельности. Согласно
Федеральному закону № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,

социальное

предпринимательство

–

это

предпринимательская

деятельность,

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных
проблем граждан и общества [1].
Социальное предпринимательство зародилось в США. Необходимость в новой форме
социальной поддержки появилась после кризиса 1920-х гг. Социальные проблемы приобрели
устойчивый характер, и частные предприятия, государственные меры поддержки оказались
неспособны противостоять им. Возникающие социальные организации были индивидуальными и
создавались для решения собственных проблем какой-либо социальной группы [2].
На протяжении долгого периода осуществлялись научные исследования, результаты которых
сводились к тому, что рынок неспособен обеспечить общество социальными благами. Первым
социальным предприятием считается некоммерческая организация «Ашока: новаторы для общества»,

основанная Биллом Дрейтоном7. Она была зарегистрирована в 1981 г. и направляла свою
деятельность на поддержку социальных предпринимателей по всему миру. Организация оказывала
финансовую поддержку зарождающимся социальным предпринимателям, помогала создавать
инфраструктуру и базу для дальнейшего развития, а также занималась консалтингом [3].
Постепенно это направление стало развиваться во всем мире. В 1984 г. в Бангладеше был
открыт «Грамин банк». Это оказало большое влияние на преодоление многих социальных проблем
страны (безработица, нищета, социальное обеспечение и др.). Затем в 1991 г. термин «социальное
предпринимательство» был законодательно закреплен в Италии. В 1997 г. в Великобритании была
открыта «Школа социальных предпринимателей» [3].
В России организация, поддерживающая социальное предпринимательство, появилась в 2007
г. Это был фонд «Наше будущее»,8 основанный Вагитом Алекперовым. Далее стали появляться
другие фонды, программы и гранты, в том числе государственные, направленные на поддержку
социальных предпринимателей. В 2019 г. социальное предпринимательство приобрело статус
отдельного вида деятельности в российском законодательстве.
Общая модель социального предпринимательства (рис. 1) состоит из трех составляющих – это
возможность, люди и капитал. В рамках этой модели под возможностью понимается какая-либо
ценность, которую социальное предприятие способно привнести в жизнь своего потребителя. Люди –
это команда, необходимая для успешного управления предприятием. Эта команда должна иметь
взаимодополняющие

профессиональные

навыки

и

способствовать

динамичному

развитию

организации. Капитал в данной модели олицетворяет все источники капитала, в том числе
финансовые [4, с. 48].
Грамотное управление этими элементами позволяет создать «предложение социальной
ценности», выделяющее социальное предприятие среди конкурентов. Согласно данной модели это
предложение является главной ценностью предприятия и лежит в основе миссии его социального
проекта. Особенность модели социального предпринимательства – среда, в которой функционирует
социальное предприятие. Она представлена в виде гибкой среды (окружности на рисунке 1), которая
способна влиять на деятельность предприятия и испытывать влияние от него.

7
8

URL: http://nb-forum.ru/stories/bill-dreyton-sila-novyh-idey
URL: http://www.nb-fund.ru/

Рис. 1. Модель социального предпринимательства
Общая модель несовершенна. Она очень упрощена и не включает в себя процесс
генерирования идей. Исходя из этой модели, подразумевается, что идея уже существует, но чаще
всего это не так. На начальном этапе всегда существует социальная проблема, которая требует
решения. Идею решения проблемы нужно сгенерировать, на это необходимо время, которое также
должно закладываться заранее. Поэтому существует гибридная модель, позволяющая учитывать
недостатки общей.
Модель социально ответственного предпринимательства (рис. 2) является гибридом
вышеуказанной модели социального предпринимательства и модели CASE. Суть последней
заключается в том, что процесс создания социальной возможности для решения проблемы состоит из
двух этапов, на первом из которых формируется идея, а на втором возможность. Гибридная модель
призвана учесть все недостатки предыдущих моделей и повысить степень управляемости
предприятием.
Согласно данной модели социальное предприятие формируется в два этапа. На первом этапе
формируется идея, подкрепленная личным мотивом предпринимателя, потребностями местного
сообщества и уже существующими возможностями для реализации (активами). На этом этапе
необходимо проверить жизнеспособность идеи – насколько в ней заинтересовано общество и
потенциальные инвесторы, а также ее потенциал к развитию и масштабированию [4, с. 50].

Рис. 2. Модель социально ответственного предпринимательства
На втором этапе жизнеспособная идея, прошедшая оценку, преобразуется в возможность. Она
объединяется с командой (людьми) и ресурсами и формирует цель социального проекта. Большое
значение для этой модели имеет миссия проекта и его позитивное влияние на общество. В рамках
этой модели среда, в которой развивается предприятие, является такой же гибкой, как и в модели
социального предпринимательства.
Модель оценки возможности существенно отличается от двух предыдущих. Она направлена
на выявление возможностей реализации идеи по различным критериям. Сама возможность – это
концепция продукта или услуги, используемая бизнесом для добавления ценности в жизнь своих
потребителей. Обладание этой информацией позволяет использовать возможности рынка с
наибольшей выгодой для своего предприятия или проекта.
Модель позволяет использовать инструменты оценки возможности идеи проекта и определить
жизнеспособность будущего проекта. Она модернизировалась и дополнялась разными авторами.
Тиммонс и Спинелли видели оценку возможности как анализ среды, т. е. SWOT-анализ, затем
Уильям Д. Байгрейв разработал перечень оценочных критериев – от минимального до максимального
потенциала.
Байгрейв выделил семь основных зон оценки: «Отрасль и рынок», «Экономика в целом»,
«Результаты», «Конкурентное преимущество», «Управленческая команда», «Личные критерии» и
«Стратегическая дифференциация». Каждой из них соответствует несколько критериев. Однако у
социального предпринимательства выбор инструментов оценки довольно ограничен по сравнению с
коммерческими.
Наиболее удобный и адаптированный под цель и миссию социального предпринимательства
инструмент оценки социальной возможности был предложен Джилл Кикал и Томасом Лайонсом. Он
разработан

на

основе

пяти

моделей

оценки

и

учитывает

особенности

социального

предпринимательства. Этот инструмент позволяет протестировать проект прежде, чем в него будут
вложены ресурсы, и выявить у него наличие или отсутствие потенциала к созданию социальной
ценности для целевых благоприобретателей [4, с. 66–69].

Таким

образом,

социальное

предпринимательство

является

закономерной

реакцией

современного общества на ситуацию, при которой решение социальных проблем коммерчески
непривлекательно для бизнеса и невыполнимо в полном объеме для всех граждан для
государственного сектора. Социальные проблемы не могут решаться в форме бизнес-проектов, так
как это коммерчески невыгодно.
Такая форма социального обеспечения может быть реализована лишь для той части
населения, которая характеризуется высокой платежеспособностью, – так появился рынок платных
социальных услуг (образование, медицина и пр.), а для значительной части населения, которая
характеризуется низкой платежеспособностью, такие услуги недоступны, либо коммерчески
неинтересны. Таким образом, социальное предпринимательство становится компромиссной мерой,
позволяющей применить эффективность бизнес-решений на благо общества. В этой связи и
государство, и негосударственные фонды стимулируют развитие социального предпринимательства
как более эффективного решения социальных проблем.
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В

статье

на

теоретическом

уровне

рассматривается

такой

антипод

государственной цифровой экономики, как теневая цифровая экономика, которая активно использует
прогрессивные достижения первой для осуществления противоправной деятельности, что определяет
актуальность

исследования.

Достижения

государственной

цифровой экономики

выступают

инструментом теневой цифровой экономики, которая, в отличие от государственной экономики,
функционирует по своим экономическим законам, неизвестным государству и обществу. Отмечается,
что достижения цифровой экономики выступают основой теневой цифровой экономики. Авторами
предлагаются пути борьбы с теневой цифровой экономикой.
Abstract: The article at the theoretical level considers such antipode of the state digital economy as
the shadow digital economy, which actively uses progressive achievements of the first to carry out illegal
activities, which determines the relevance of the study. The achievements of the state digital economy are an
instrument of the shadow digital economy, which, unlike the state economy, functions according to its
economic laws unknown to the state and society. It is noted that the achievements of the digital economy are
the basis of the shadow digital economy. The authors propose ways to combat the shadow digital economy.
Ключевые слова: человек; экономика; государственная экономика; цифровая экономика;
теневая экономика; экономические законы; безопасность; экономическая безопасность; духовнонравственная безопасность; бизнес.
Key words: man; economy; state economy; digital economy; shadow economy; economic laws;
security; economic security; spiritual and moral security; business.

Современное

информационное

общество

породило

виртуальное

пространство

или

киберпространство и цифровую экономику, которые существенно изменили социальную реальность
и общество.
В

научной

литературе

под

цифровой

экономикой

принято

понимать

«результат

трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и
коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной деятельности» [10, с. 182].
В Российской Федерации действует национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», утвержденная решением президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. № 16, которая
предусматривает создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на
гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых
технологий. При этом в Российской Федерации на законодательном уровне отсутствует точное
правовое определение «цифровая экономика».
Как отмечается в докладе, подготовленном Институтом статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ, «в международной практике до сих пор не сложилось
гармонизированное определение цифровой экономики» [12, с. 11].
В основном наука исследует государственную цифровую экономику, которая определяется и
регулируется законами государства. Вне осмысления остается теневая цифровая экономика, которая
находится вне правового поля, что определяет актуальность настоящей работы.
Теневая

экономика

(от греч. oikonomia –

управление домом,

хозяйством)

–

это

криминогенный, противозаконный, скрытый от государства и общества товарно-денежный оборот,
который находится вне налогового администрирования [2, с. 744–745; 4, с. 68].
Часто несправедливая и необоснованная налоговая политика государства является причиной
ухода бизнеса в теневую экономику [5, с. 132]. На уровне предприятия это выплата зарплаты в
конвертах, использование фирм-однодневок для обналичивания денежных средств, сокрытие и
неуплата налогов, коррупция, взятки, хищение, использование различных схем откатов и
коммерческого подкупа. При этом следует отметить, что часто причиной перечисленных незаконных
и противоправных действий является низкий морально-нравственный уровень человека, который
думает только о себе, и по своей сути является алчным (сребролюбивым), т. е. наблюдаются
ценностные деформации и духовно-нравственная деградация человека.
Как обоснованно указывает Н. С. Мациевский, «теневая активность деформирует рыночный
механизм, налоговую систему, деструктивно влияет на режим конкуренции, отрицательно
воздействует на денежно-кредитную систему и состояние государственных финансов» [10, с. 22].
Достижения государственной цифровой экономики выступают инструментом теневой
цифровой экономики, которая, в отличие от государственной экономики, функционирует по своим
экономическим законам, известным только ограниченному кругу лиц, что не взято на вооружение
правоохранительными органами [11].

В отличие от государственной экономики, в основе которой лежит экономический закон об
объективной необходимой связи между производством и потреблением [1, с. 221], теневая экономика
руководствуется тысячелетним рабским принципом эксплуатации одних другими, только уже за
деньги вместо кнута и похлебки, провозглашенным жрецами при создании денежной системы и
системы управления как инструмента коммерческой и религиозной деятельности [7, с. 1–7]. То же
самое относится и к теневой цифровой экономике.
Экономические законы теневой экономики открыто не преподаются в учебных заведениях и
не подлежат огласке даже исполнителям. Они передаются по наследству от старшего члена семьи к
младшему. По этой причине правоохранительным органам бывает трудно раскрывать преступления
теневой экономики и привлекать к ответственности реальных организаторов теневой экономики и
экономических и других преступлений.
Именно раскрытие экономических законов теневой экономики позволит адекватно и
эффективно бороться с незаконными и противоправными действиями бенефициаров (от фр. benefice
– прибыль, польза, бенефициарий) теневой экономики и теневой цифровой экономики.
Теневая цифровая экономика входит в состав теневой экономики и является одним из ее
прогрессивных и инновационных элементов.
Одной из основ теневой экономики выступает коррупция (от лат. corrumpere – растлевать,
лат. corruptio

– подкуп, порча), которую увязывают всегда с нарушением административных

положений либо морального или социального кодекса [4, с. 75; 6, с. 68–72].
Теневая экономика не относится к духовно-нравственной сфере человека, так как не
направлена на духовное и нравственное совершенствование человека.
Как правило, расчеты в теневой экономике происходят в так называемой темной сети
Интернета, или Даркнет, который представляет собой скрытое и анонимное киберпространство [3, с.
11].
Именно в теневой цифровой экономике востребованы высокие цифровые технологии для
проведения незаконных финансовых сетевых транзакций (от англ. transaction – сделка, соглашение
или обмен) и совершения преступлений в экономической сфере, которые часто показывают
несостоятельность отечественной информационной и цифровой безопасности.
К большому сожалению, в российском законодательстве отсутствует правовое регулирование
сети «Даркнет», цифровой теневой экономики, тем самым наносится существенный финансовоэкономический ущерб государству и его гражданам.
Теневая

экономика

финансово

обеспечивает

проводимые

антигосударственные

и

бесчеловечные акции (революции, государственные перевороты, марши нацистов, убийство
политических оппонентов и пр.) и совершаемые преступления, оплачивает военные действия, войны,
поставку оружия, сопровождает проституцию (лат. prostitutio – предание разврату, обесчещение,
осквернение), порнографию (от греч. pornos – развратник, grapho – пишу), наркотрафик и т. д.
Как мы указывали, теневая экономика угрожает и противостоит экономической безопасности
любого государства, а также взращивает и поощряет нравственные человеческие пороки, что

приводит к духовно-нравственной деградации человека, на что мало обращается внимание
государством и научным сообществом [5, с. 133].
Следует обратить внимание, что теневая экономика угрожает экономической безопасности
любого предприятия, а также приводит к убыткам и создает условия для банкротства организации,
сокращения рабочих мест, снижения социального благополучия сотрудников.
Как правило, доходы от теневой экономики, в том числе получаемые откаты, направляются не
на благо общества, государства и предприятия, а только для обогащения определенных групп людей,
т. е. эта экономика по своей природе является безнравственной [5, с. 133].
По мнению С. И. Ивентьева, «как правило, все преступления всегда носят нравственный
характер,

то

есть

все

правовые (уголовные) преступления,

коррупцию, являются духовно-нравственными

преступлениями,

определенные
так

как

законом, включая

представляют

собой

нарушения норм морали и прав души и духа человека, направлены против души человека» [9, с. 124].
Указанный автор этот необычный и инновационный подход к определению коррупции называет
духовно-нравственным [8, с. 87].
Мы соглашаемся с правомерными выводами С. И. Ивентьева о том, что любое преступление
включает в себя нравственную сторону человека, улучшение которой может привести к
предотвращению совершения безнравственных поступков в отношении других людей, а значит,
также каких-либо незаконных действий, связанных с экономикой и финансами.
С развитием цифровой экономики также происходит модернизация теневой цифровой
экономики, которая в своей сфере использует новейшие цифровые технологии, что позволяет
дистанционно, без обнаружения правоохранительными органами и оставления даже материального
следа правонарушителя, совершать незаконные экономические сделки.
Не секрет, что бенефициары теневой экономики (теневой цифровой экономики) используют в
своей деятельности современные научные достижения, а также специалистов в области экономики и
цифровых технологий, которые не востребованы государством, оплачивая их труд на порядок выше,
чем государственные органы, на что должно обратить пристальное внимание государство.
Фактически инструментом теневой цифровой экономики выступают достижения цифровой
экономики, т. е. можно говорить о том, что последняя выступает своеобразной основой первой.
Таким образом, чтобы государству обеспечить адекватную систему борьбы с теневой
экономикой (теневой цифровой экономикой), необходимо изучить негласные экономические законы
теневой экономики, создать духовно-нравственную защиту своих граждан, культивировать в
обществе духовно-нравственные ценности, обеспечить жесткое правое регулирование сети
«Даркнет», негласной цифровой экономики, придерживаться обоснованной и справедливой
налоговой политики для пресечения ухода бизнеса в теневую экономику, а также обеспечить
специалистов в области экономики и цифровых технологий работой, достойной заработной платой и
необходимыми условиями труда, поставив им задачу раскрытия теневых экономических законов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изменения кадрового спроса в современных
экономических условиях. Анализируются ключевые требования, предъявляемые к работникам, а
также

влияние

профессиональных

компетенций

сотрудников

на

развитие

инновационной

деятельности организаций. Особое внимание посвящено значению человеческого ресурса для
цифровой экономики.
Abstract: Article researches the problem of changes in human resources demand happening in
modern economic conditions. It analyses key requirements for the employees posed by employers, as well as
the impact of professional competences on innovational development of the company. The text especially
focuses on the value of human resources in digital economy.
Ключевые слова: кадры; человеческие ресурсы; цифровизация экономики; информационные
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В условиях глобализации, следуя за общемировыми тенденциями, российская экономика
переживает период цифровой трансформации, связанной с внедрением передовых технологий в
различных ее сегментах. Этот процесс является закономерным и необходимым для сохранения и
повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке. О развитии этого процесса
свидетельствует принятый в 2019 г. национальный проект «Цифровая экономика», [2] целью
которого является создание до 2024 г. современной информационной инфраструктуры, доступной
всем организациям и отдельным гражданам страны. Среди его ключевых задач – расширение
финансирования

развития

цифровой

экономики

в

три

раза

по

сравнению

с

2017

г.,

совершенствование образовательных программ, связанных с информационными технологиями, а
также разработка отечественного цифрового оборудования и виртуальных платформ для реализации
государственных проектов.
За модернизацией отраслей экономики как таковых неизбежно следует изменение рынка
трудовых ресурсов, его адаптация к современным потребностям экономики страны. Развитие

инновационных технологий требует формирования у сотрудников новых профессиональных
компетенций, направленных на работу с современными информационными системами. Деятельность
организаций завязана на работе с определенным программным обеспечением, соответственно,
навыки полноценного владения необходимыми цифровыми платформами, а также возможности по
их доработке и оптимизации под конкретные задачи подразделения становятся важнейшим
фактором в подборе персонала. Иногда подобные знания могут выходить на первый план по
сравнению с опытом деятельности в рамках специализации сотрудника – в таком случае выбирается
стратегия дополнительного обучения и развития работника в рамках организации.
Одновременно наблюдается в некоторой степени противоположная тенденция к сужению
профессиональной экспертизы сотрудников, что обозначает глубокое знание специфической
области, в рамках которой человек производит наибольший объем работы. Такое изменение
невозможно оценивать с положительной или отрицательной точки зрения, оно является неизбежным
следствием

усложнения

методов

ведения

экономической

деятельности,

которое

следует

воспринимать как наличный факт. Эта трансформация оказывает дополнительное воздействие на
необходимость внедрения систем внутрикорпоративного развития персонала, поскольку все менее
вероятной становится перспектива подбора кандидата из открытого трудового рынка, обладающего
всеми необходимыми для выполнения должностных обязанностей характеристиками.
Кроме того, внедрение инноваций и трансформация бизнес-процессов во многом зависят от
работников, их способности к адаптации к изменениям внешней и внутренней экономической и
информационной среды, готовности к обучению, развитию профессиональных навыков. Возникает
потребность в кадрах, способных не только принять, но и инициировать изменение, стать
источником идеи. [3] От реализации этой потребности зависит гибкость организации, темпы ее
развития, которые выступают одним из решающих факторов общей рентабельности бизнеса в
современной экономической среде. В этих условиях задача менеджмента заключается в грамотном
использовании творческого потенциала сотрудников, стимулировании инициативы в области
оптимизации существующих процессов.
Ответом на такой спрос становится формирование экономики знаний. [1] В этом контексте на
первый план выходят компетенции, направленные на работу с большими объемами данных,
выполнение функций в режиме многозадачности, дифференцирование и систематизацию
информационных потоков. Экспертиза в узком поле профессиональной деятельности считается
необходимым,

но

недостаточным

условием

для

трудоустройства.

Наряду

с

основными

традиционными видами капитала приобретает особое значение интеллектуальный капитал,
формирующийся из актуальных знаний сотрудников и способности применять их в практической
деятельности.
Особое значение приобретают так называемые гибкие навыки, связанные с ведением
эффективной коммуникации, как внутри организации, так и при работе с контрагентами,
управлением конфликтными ситуациями, ассертивностью, лидерскими качествами и способностью
работать в команде. Одним из критериев отбора становится уровень так называемого

эмоционального и социального интеллекта – способностей, направленных на грамотное
выстраивание рабочих отношений и эмпатическое распознавание разнообразных социальных
сигналов. Учитывая описанные выше тенденции к профессиональному развитию в рамках
организационной структуры, гибкие навыки становятся немаловажным фактором при подборе
потенциальных

сотрудников.

Они

демонстрируют

потенциал

обучаемости

индивида,

его

совместимость с существующей корпоративной культурой, а также уже сформированные принципы
его рабочей этики. Все эти качества позволяют более точно оценивать соотношение рисков и
возможностей, связанных со вложениями в развитие того или иного сотрудника.
Другой базовой составляющей выступает повышение спроса на владение иностранными
языками, обусловленное интеграционными процессами в области международного бизнеса, а также
связанное с расширением деятельности транснациональных корпораций. От свободного владения
языками сотрудников зависит качество коммуникации, выстраиваемое между подразделениями и
представительствами компаний, а также с зарубежными партнерами. Этот фактор нельзя
недооценивать в общей системе организационных связей, поскольку продуктивная коммуникация
ведет к оптимизации взаимодействия в целом. Искажения в передаваемой информации могут вести к
неверной интерпретации задач, передаваемых руководителями, и к последующим ошибкам их
выполнения работниками. Это, в свою очередь, сказывается на производительности подразделений и
временных затратах на реализацию проектов.
В

сегодняшней

экономике

необходимо

постоянное

инвестирование

в

развитие

интеллектуального потенциала человеческого капитала. Это подразумевает, с одной стороны,
совершенствование методики подбора персонала в соответствии с вызовами, представленными
цифровой трансформацией. С другой стороны, требуется внедрение качественно новой системы
непрерывного развития сотрудников, расширяющей рамки возможностей профессионального и
карьерного роста. Немаловажным фактором является возрастающая потребность в качественной
подготовке специалистов в области информационных технологий – как первичной, на уровне
высших

учебных

заведений,

так

и

последующей,

на

платформе

различных

программ

дополнительного образования и повышения квалификации.
Таким образом, в условиях изменения модели российской экономики происходит
трансформация кадрового спроса, повышающая роль отдельного сотрудника в развитии организации
в

целом.

Помимо

растущих

требований

к

образованию

и

компетенции,

в

структуру

профессиональной деятельности встраиваются элементы цифровизации, а также расширяется
персональная зона ответственности и автономность современных работников.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема человеческого капитала, являющегося основным
фактором экономического роста и базового производственного ресурса экономики. Человеческий
капитал влияет на экономический рост не только организаций, но и страны. В статье приведены
примеры

влияния

человеческого

капитала

на

экономику

страны.

Исследованы

вопросы

возникновения и развития теории человеческого капитала, инвестирования в него.
Abstract: The article deals with the problem of human capital, which is the main factor of economic
growth and the basic production resource of the economy. Human capital affects the economic growth not
only of organizations, but also of the country. The article provides examples of the impact of human capital
on the country's economy. The questions of the origin and development of the theory of human capital and
investment in it are investigated.
Ключевые слова: экономика знаний; труд; человеческий капитал; человеческий потенциал;
инвестиции; инновации; интеллектуальная собственность; работники; развитие; образование.
Key words: knowledge economy; employment; human capital; human potential; investment;
innovation ; intellectual property; education; development; workers.
Человеческий капитал в наше время имеет весомое значение для мира. Он находит
воплощение в людях, которые имеют высокую стоимость для предприятий. Опыт и талант таких
работников преобразуется в человеческий капитал, который направляется на производственный
потенциал компаний, выражающийся в виде выпускаемой продукции или предоставляемых услугах.
Бытует мнение, что эффективность развитости современных государств в экономическом плане
напрямую зависит от того, сколько вложений они делают в своих людей.
Вложение в человеческий капитал помогает обеспечивать поступательное развитие
экономики страны. Если в стране высокие показатели экономического развития, нетрудно
догадаться, что в этой стране один из самых высоких показателей уровня вложений в человеческий
капитал, потому что люди – это тот элемент, который помогает формировать стоимость, нежели
сырье, энергия или оборудование, которые являются лишь инструментом, инертным ресурсом в
руках человека, который может заставить его работать и приносить выгоду. Поэтому человеческий
капитал стараются наращивать по мере инвестирования в образование и здоровье.

В наше время достаточно высок экономический интерес к человеческим ресурсам и высока
ценность именно человеческого капитала среди прочих видов капитала. Человеческий капитал на
полном

основании

можно

рассматривать

как

объект

экономических

действий,

важный

содержательный элемент экономической системы наряду с другими видами капитала, приносящий
немалую прибыль. Таким образом, на данный момент все чаще идет изучение проблемы повышения
эффективности применения человеческих ресурсов, которые реализуются в форме человеческого
капитала, это является первоочередной задачей.
Это понятие рассматривается в нескольких значениях. В узком значении оно понимается как
образование человека, составляющее с человеком единое целое, поэтому указывается на
принадлежность этого ресурса именно человеку. Широкое понятие слова строится на инвестициях в
образование, охрану здоровья человека. Значимость понятия «человеческий капитал» определяется
долгосрочными вложениями в человека, где он рассматривается в единстве своих экономических,
индивидуальных

и

социальных

качеств,

с

выделением

определенных

(интеллектуальные,

психологические, физические) черт, характеризующих индивида в производственной деятельности
[5].
Формой этого капитала является образование как незаменимый элемент человека, который
служит в перспективе источником заработков, поэтому это и называется человеческим капиталом.
Понятие «человеческий потенциал» определяет человека в экономическом плане и говорит о
необходимости инвестирования в развитие способностей человека в целях долгосрочной
перспективы от этих вложений.
Для Э. Дж. Долана человеческий капитал заключался в виде умственных способностей,
которые получает человек через практический опыт или формальное обучение [1].
Дж. Милль рассматривает человека не как богатство, но как приобретенные способности,
которые порождены трудом, он относит к категории богатства и высоко их оценивает [3].
По определению Д. Бегга человеческий капитал является запасом профессионального опыта,
накопленного индивидом, который выступает в качестве потенциального роста доходов в будущем
[6].
Г. Беккер выделяет в виде источников, помогающих в формировании человеческого капитала,
инвестиции в расходы на здравоохранение, подготовку в производстве и обучение.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных определений данного понятия, можно сделать
вывод, что это понятие включает в себя: накопленный опыт отдельной личности, состоящий из
знаний, способностей и умений, которые могут использоваться в производственных областях,
способствовать повышению производительности труда и производства. Этот капитал в долгосрочном
использовании приносит доход.
Но в то же время человеческий капитал имеет свои особенности: он неотделим от субъекта
труда; должен рассматриваться как потенциальные способности индивидов на протяжении
определенного времени создавать продукты и доходы; эффективность использования инвестиций в
человеческий капитал зависит от его срока службы, поэтому формирование человеческого капитала

выгодно осуществлять в начальный период жизни человека; его доходность по мере накопления
возрастает, а не снижается [2]. На данный момент человеческий капитал – это ценность для общества,
фактор экономического развития. Он может накапливаться, неотделим от индивида, который им
обладает и может инвестировать в самого себя, способствуя росту этого капитала.
Выделяются следующие формы человеческого капитала, они могут классифицироваться по
количеству инвестиций и могут быть выражены в виде индивидуального (капитал образования,
капитал

здоровья,

капитал

культуры),

коллективного

(организационный,

клиентский)

и

общественного (национальный интеллектуальный, политический) капитала.
Тенденцией в развитии мировой экономики и менеджмента является управление
человеческим капиталом. Понятие «управление человеческими ресурсами», сменяется понятием
«управление

человеческим

капиталом»,

что

обусловливается

формированием

концепции

постиндустриального общества, потому что в экономике обретает актуальность сфера услуг и
информации, начинает меняться сама сущность капитала, производство начинает быть более
автоматизированным, а основным преимуществом в условиях конкуренции организаций становится
информация и накопленный человеческий капитал.
В постиндустриальном обществе финансовый капитал сменяется запасом знаний, мотивации,
опыта и способностей, человеческий капитал становится определяющим развитие современных
организаций, будучи ценным для производства средством, способствующим экономическому
развитию организации и самого государства. К. А. Носкова пишет: «Концепция управления
человеческим капиталом развивает способности отдельного работника, выявляет его сильные и
слабые стороны с целью помочь сотруднику внести больший вклад в успех организации» [4].
А. М. Брюхов говорит о том, что инвестирование в развитие персонала приносит увеличение
стоимости человеческого капитала, а его использование приносит прибыль организации [1].
Корпоративный климат, инновационные подходы, клиентская лояльность – все это является
важными элементами процесса увеличения стоимости предприятия, что недостижимо без усилий
персонала [3].
В ходе исследований было установлено, что человеческий капитал определяет различия в
перспективах развития не только между странами, но и между регионами внутри стран, т. е.
использование концепции человеческого капитала оказывается эффективным инструментом оценки
внутренних диспропорций развития. Исследования показывают, что человеческий капитал даже в
узкой его трактовке, т. е. понимаемый как накопленное количество лет обучения, является ключевым
фактором, определяющим различия в развитии регионов [7]. Также доказано, что человеческий
капитал играл одну из ключевых ролей в генерировании экономического роста Китая, обеспечив в
1978–2008 гг. 38 % экономического роста (в особенности начиная с 2000-х гг.), что было в немалой
степени основано на экспансии среднего специального образования в этой стране.
Из последних исследований, сделанных на материале развивающихся стран, видно, что
наличие развитого человеческого капитала в стране увеличивает положительные эффекты от
финансовых реформ [8]. Например, малообеспеченные граждане с более высоким уровнем

образования могут эффективно абсорбировать фонды, образуемые в результате финансовой
реформы, повышать уровень производительности и, таким образом, уменьшать различия своих
доходов с более обеспеченными слоями населения.
Человеческий потенциал, исходя из вышесказанного, является важной составляющей
экономического развития страны, и мировая наука по достоинству его оценивает, показывая
необходимость

инвестирования.

Человеческий

капитал

представляет

собой

совокупность

способностей человека, которые тесно связаны с его деятельностью. То есть человеческий капитал в
сфере экономики — это оценка воплощенных в человеке способностей приносить доход путем
использования интеллектуальных, трудовых и других способностей и качеств человека и других
ресурсов, которыми распоряжается природа и общество.
Концепция изучаемого понятия предоставляет для изучения ряд важных проблем, таких как
роль и место образования в производстве, экономический рост, содержание процесса труда,
распределение доходов. Также немаловажное значение имеет инвестирование в человеческий
капитал

на

уровне

семьи,

где

происходит

аккумулирование

интеллектуальных

и

психофизиологических способностей человека. Все это создает почву для дальнейшего развития
человеческого потенциала, на котором строится человеческий капитал отдельного индивида. Все это
делает человеческий капитал одним из самых ценных ресурсов.
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Аннотация: В современном мире коммуникационные процессы во многом перемещаются в
виртуальное пространство, в котором протекают политические, образовательные, культурные,
научные процессы. С развитием цифровизации понадобятся двухпрофильные работники – люди,
которые обладают хорошими цифровыми навыками в сочетании с высокими профессиональными
компетенциями, в связи с чем изучение особенностей кадрового обеспечения в условиях
цифровизации актуально.
Abstract: In the modern world, communication processes largely move to the virtual space, where
political, educational, cultural, and scientific processes take place. With the development of digitalization,
two – profile employees will be needed- people who have good digital skills combined with high
professional competencies, which is why the study of the features of human resources in the conditions of
digitalization is relevant.
Ключевые слова: цифровизация; кадровое обеспечение; цифровая экономика; виртуальное
пространство.
Key words: digitalization; human resources; digital economy; virtual space.
В настоящее время особую важность вызывают вопросы влияния цифровизации на общество,
культуру, бизнес. Цифровизация – это форма модернизации, которая дает российскому обществу

совокупность новых инструментов и технологий, обеспечивающих возможность масштабного
применения нового типа социальной коммуникации.
Цифровая экономика в стратегии РФ включает в себя три основных блока:
а) отрасли экономики и рынки, на которых могут взаимодействовать поставщики и
покупатели;
б) технологии и платформы, являющиеся базой формирования компетенций;
в) среду, позволяющую сформировать благоприятные условия развития современных
технологий.
Цифровая экономика предполагает поступательную модернизацию системы образования,
влияет на развитие современной культуры и личности. Меняется потребительское поведение,
активно внедряются и шире используются электронные платежи, краудфандинг, онлайн-услуги,
интернет-банкинг, дистанционное образование и работа.
Пример инноваций в денежной системе – цифровые деньги. Крупнейшие российские банки
вводят технологию распределенного хранения данных блокчейн в систему электронного
документооборота. Это должно снизить издержки банков и улучшить качество работы финансовой
системы в целом [5, с. 18]. При этом внедрение технологии блокчейн в перспективе может привести к
увольнению низкоквалифицированных сотрудников, занятых обработкой документов.
Такие

выводы

подтверждают

и

исследования

Н. А.

Мажарова, Н. В.

Спешилова,

Д. А. Андриенко, которые, проанализировав динамику рабочей силы, структуру занятых и
безработных по уровню образования в связи с необходимостью обеспечения цифровой экономики
грамотными специалистами, спрогнозировали, что начиная с 2018 г. будет происходить сокращение
предложений работы для сотрудников низкой квалификации на 5 % ежегодно. При этом реальная
безработица будет расти на эту же цифру [4, с. 48].
В последнее время в ряде компаний появились должности руководителя по цифровым
технологиям, таким образом, компании обозначают необходимость в своем цифровом лидерстве.
За последние годы усилилась трансформация в сфере управления персоналом. В практике
многих предприятий все большее место занимают перспективные цифровые технологии, которые
позволяют привлекать высококвалифицированный персонал взамен сотрудникам с устаревающими
компетенциями. Эксперты предполагают, что развитие цифровой экономики должно быть основано
на

стратегии

развития

человеческих

ресурсов,

что

станет

базовым

условием

для

конкурентоспособности предприятий. В связи с этим будут повышаться требования к специалистам в
области кадрового обеспечения, а часть их функций будет передана в информационное пространство
через информационные системы [2].
Кроме того, Big-data существенно изменит необходимые компетенции менеджеров по
персоналу, поскольку вся используемая кадровая информация будет также переведена в виртуальное
пространство. Данные обстоятельства требуют развития компетенций по управлению изменениями
во внутренней среде предприятия [3, с. 480].

С развитием цифровизации общества понадобятся двухпрофильные работники – люди,
которые обладают хорошими цифровыми навыками в сочетании с высокими профессиональными
компетенциями [1, с. 262]. Им необязательно быть специалистами по обработке и анализу данных
или программистами – просто нужно знать, как пользоваться современными технологиями. Такие
работники будут наиболее востребованы во всех сферах, соответственно, подготовка кадрового
развития в условиях цифровизации должна начинаться задолго до трудоустройства работника – с
самого начала получения образования.
На наш взгляд, двухпрофильная модель применима практически ко всем профессионалам,
включая ИТ-специалистов, которым необходимо больше знаний в своем деле и прикладной сфере.
Навыки должны постоянно совершенствоваться для продвижения по карьерной лестнице, или даже
для сохранения рабочего места.
Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности с демографией и прогнозом на увеличение
безработицы, необходимо проводить широкий спектр мероприятий, направленных на развитие
востребованных специалистов, необходимых в современных условиях новой научно-технической
революции и становления цифрового миропорядка.
Кроме того, только студентами тут тоже ограничиваться нельзя. Речь должна идти и о
подростках-старшеклассниках, и о взрослых людях, которые освоят новые навыки. Необходимо
обратить внимание на такой аспект, как повышение цифровой грамотности населения, и проводить
целенаправленные мероприятия по достижению этой цели. Кроме этого, в целом необходимо уделять
все больше внимания подготовке ИТ-специалистов. На рисунке 1 представлена структура занятых в
российской экономике ИТ-специалистов.

Рис. 1. Структура ИТ-специалистов, занятых в российской экономике в 2017 г.
Всего же в структуре занятых ИТ-специалистов 78,8 % приходится на специалистов
квалификации высшего уровня и 23,3 % на специалистов квалификации среднего уровня. Таким
образом, доля ИТ-специалистов в России составляет 1,5 %, для сравнения – наибольший
аналогичный показатель в Швеции (4,6 %) и Финляндии (4,3 %).
Внедрение цифровых образовательных платформ — это не только оптимизация учебного
процесса, это огромная экосистема, которая подразумевает большой пласт работ по освоению этих

самых цифровых платформ. И если дети, как сейчас принято говорить, уже рождаются с гаджетами в
руках, то их родителям и учителям придется приложить некоторые усилия для освоения электронных
сервисов.
Для подготовки будущих специалистов со школьной скамьи в рамках национального проекта
«Образование» по всей России открываются так называемые ИT-клубы [6]. На этих площадках дети
учатся программировать по методикам, разработанным совместно с лидерами ИТ-рынка. К 2024 г. в
нашей стране планируют открыть не менее 340 таких центров. С 2020 г. стартует проект
Департамента образования и науки города Москвы «ИТ-классы в московских школах». Его
поддерживает внушительный список коммерческих компаний, в том числе и мы. Также существуют
школьные образовательные проекты отдельных компаний, в большинстве своем бесплатные,
например «Яндекс.Лицей», где учат детей программировать на Python.
Итак, необходимо воспитывать поколение, способное функционировать в условиях
цифровизации, а у современных работников развивать новые направления и навыки путем
обучающих сервисов и курсов.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к оценке влияния цифровой трансформации
на рынок трудовых ресурсов. Автором описаны перспективы трудовых ресурсов в цифровой
экономике, а также их проблемы, связанные c обществом и бизнесом. В статье представлены
примеры цифровой трансформации рынка труда отечественных и иностранных компаний. Автором
делаются выводы об основных тенденциях трансформации трудовых ресурсов в процессе перехода к
цифровой экономике.
Abstract: The article discusses approaches to assess the impact of digital transformation on the labor
market. The author describes the prospects of labor resources in the digital economy, as well as their
problems related to society and business. The article presents examples of the digital transformation of the
labor market of domestic and foreign companies. The author draws conclusions about the main trends in the
transformation of labor resources in the process of transition to the digital economy.
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Можно с полной уверенностью утверждать, что мы находимся на пороге цифровой
революции. Объемы и последствия происходящих изменений практически во всех областях
экономики, производства, финансов, сферы услуг и т. д. беспрецедентны.
Технологический, а вслед за ним и цифровой прогресс ведет к массовой автоматизации,
цифровизации, структурным изменениям занятости населения, которые создают серьезные вызовы
для рынка труда и для ответственных должностных лиц, работающих над новыми создающимися
проблемами в сфере занятости и образования.
Цифровая экономика, как ожидаемый виток развития экономической системы, нашла свое
отражение на уровне Правительства РФ в 2017 г. в виде программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». С каждым годом все больше и больше организаций задумываются о том,
насколько они готовы к переходу на качественно новый этап развития бизнеса, что повлечет

цифровой переход, сколько он будет стоить в целом, какие затраты потребуются в дальнейшем,
какова будет прибыль на выходе? При этом под затратами в данном случае понимаются не только
финансовые вливания, но и дефицитные трудовые ресурсы, способные обеспечить принципиально
новый уровень развития цифровой экономики. Речь идет о специально подготовленных кадрах или,
как идеальный вариант для работодателя, кандидатах с опытом работы по внедрению цифрового
контента. Именно такое цифровое поколение способно совершить принципиально новый прорыв в
цифровой экономике. Таким образом, одной из актуальных тем, связанной с цифровой экономикой,
является ситуация с рынком трудовых ресурсов.
На сегодняшний день мы видим вполне закономерную историческую тенденцию вытеснения
человеческого труда из экономики. Так, при введении автоматизации на производстве было
характерно
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ручного

труда

и

появление

высококвалифицированных рабочих мест, связанных с умственным трудом. Если еще в 1900 г.
примерно 40 % американцев было занято в сельском хозяйстве, то сегодня всего 2 % приходится на
рынок труда в сельском хозяйстве. В 1950 г. примерно 25 % американских рабочих трудились на
производстве, в настоящее время их менее 9 %. Аналогичная картина и по другим развитым странам.
Сегодняшние изменения происходят более быстрыми темпами, у работников остается меньше
временного интервала на процесс адаптации [4].
Одним из главных рисков в цифровой экономике с точки зрения трудовых ресурсов принято
считать не только возможную угрозу замещения низкоквалифицированных рабочих мест и ручного
труда, но и замещение высококвалифицированных рабочих мест новыми цифровыми технологиями,
в том числе нейросетями, большими данными и т. д. Экономист Дэрон Асэмоглу с коллегами из МIT
проводили исследовали о количественной оценке роботизации в качестве замещения рабочих мест.
Ими рассматривались сферы производства Америки в период 1990–2007 гг. В результате
исследования оказалось, что один робот заменил шесть рабочих, т. е. за весь период (17 лет) роботы
лишили работы 670 тыс. человек. Швейцарской компанией Adecco, специализирующейся на
оптимизации системы управления персоналом, проведены исследования о влиянии цифровых
технологий на рынок трудовых ресурсов. Компанией были выявлены доли групп профессий в
странах G20, находящихся в зоне риска: профессии с высоким риском цифровизации и
автоматизации и профессии со значительным риском изменений. Лидерами в обеих группах
оказались
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автоматизации/цифровизации составила более 9 %, с риском значительных изменений – 34 %, в
Германии эти показатели составили 12 и 31 % соответственно. При этом наиболее низкие показатели,
по результатам исследования, оказались у Южной Кореи, где доли равны 5 и 19 % соответственно
[1].
Результаты таких исследований заставляют задуматься над будущими изменениями,
входящими в нашу повседневность. Различные отчеты, исследования, доклады говорят о
неизбежности в ближайшие десятилетия исчезновения целого ряда профессий. Однако при

рассмотрении данного вопроса с другой точки зрения влияние цифровой экономики на трудовые
ресурсы выглядит не столь однозначно.
Глобальный институт McKinsey представил свою оценку цифровизации, анонсировав, что
50 % задач, выполняемых в экономике, можно автоматизировать. При этом данный институт
сообщает, что техническая возможность либо уже есть, либо проявится в ближайшем будущем [6].
Сколько будет высвобождено работников и каковы будут затраты, зависит от преимуществ
замены людей техникой, роботами, цифровым интеллектом. При этом еще более непонятно, сколько
рабочих мест при этом будет создано. При разных оценках и мнениях экспертов, все сходятся в том,
что произойдут некие существенные изменения в новых рабочих местах и модернизация
существующих. При этом на сегодняшний день существенно новые технологии мало распространены
в экономической среде. Так, искусственный интеллект, способный менять существующие бизнесмодели, является недоступным для большинства компаний. Несмотря на это, искусственный
интеллект и иные когнитивные технологии не что иное, как технологии общего значения, по мнению
экономистов-историков. Такие изобретения, как электричество, паровой двигатель, двигатель
внутреннего сгорания и иные, изменили жизнь и работу общества, встроились в обыденность
простых людей. Именно такие глобальные изменения жизненного уклада предполагают, что и
экономика пройдет идейную перестройку, а для этого необходимы новые технологии для новых
прорывов во всех отраслях бизнеса. Широкое применение когнитивных технологий означает
переосмысление бизнес-идей и внедрение новых бизнес-моделей. Как уже упоминалось ранее, на
первый план будет выходить экономический реальный эффект, стоимость которого может
складываться в росте прибыли, сокращении затрат, высвобождении неэффективных ресурсов, а не
просто возможности самих технологий.
Так, наиболее инвестиционно-привлекательной технологией, по мнению аудиторской
компании PricewaterhouseCoopers, была названа технология «Интернет вещей». Примером ее
использования можно назвать информационную систему eSOMS, установленную в 2014 г. на
Смоленской атомной электростанции. Технология показывает оптимальный маршрут осмотра на
терминале и в режиме онлайн передает показания в центральный пункт. Параллельно вся
информация соединяется воедино и отправляется оператору АЭС вместе с рекомендациями по
дальнейшим действиям в случае отклонения от нормы. Такая технология оказала положительное
влияние:
- сокращено время обхода АЭС в 20 раз;
- сокращен документооборот на бумажных носителях;
- повышено качество наблюдения и его объективная оценка.
Экономический эффект от внедрения Интернета вещей на Смоленской АЭС оценивается
порядка 45 млн рублей в год, что окупает затраты в течение 3 лет [2].
Касательно трудовых ресурсов директор Смоленской АЭС Александр Васильев заявил, что с
процессом модернизации «численность штата Смоленской станции, как, впрочем, и всех других АЭС
концерна “Росэнергоатом”, со временем будет уменьшаться» [3].

Другим примером является аудиторская компания Deloitte, которая в 2018 г. провела
исследование среди руководителей крупного бизнеса о преимуществах искусственного интеллекта
для решения вопросов бизнеса. Более половины топ-менеджеров отметили как преимущество
улучшение функционала и эффективности продукта, треть респондентов отметили оптимизацию
внутренних бизнес-процессов. При этом уменьшение количества работников стало одним из
непопулярных ответов [5].
Предположительно,
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предполагающие полной трансформации. Возвращаясь к искусственному интеллекту, следует
акцентировать внимание, что упор на инновации может быть сделан на расширение, а не на передачу
части работы роботам за счет вытеснения труда человека.
И тем не менее высокоинтеллектуальный ум человека способен спроектировать ситуацию с
цифровизацией по разным сценариям развития. Так, американская компания Amazon – крупнейший в
мире лидер в области интернет-продаж, решила открыть вторую штаб-квартиру. В связи с этим
сетевой гигант сможет обеспечить более 50 тыс. человек рабочими местами, инвестируя в регион
порядка 5 млн долларов, оставаясь при этом со значительным ростом прибыли. Как варианты
рассматривались разные города Америки, с тем чтобы открыть там вторую штаб-квартиру. В том
числе рассматривался Питтсбург, однако руководство отвергло данную идею, так как в Питтсбурге
недостаточно сформирован рынок труда технологического профиля, недостаточное количество вузов,
готовящих таких специалистов.
Подводя итоги, можно резюмировать, что трансформация рынка труда, безусловно, изменит
рынок занятости и подход к трудовым ресурсам. Дискуссионный вопрос: до какой степени рабочий
персонал может быть вытеснен из экономики? Несомненно, очевидная доля работ, выполняемая на
сегодняшнее время людьми, в перспективе будет подлежать автоматизации. Простой контроль за
процессами, рутинные действия, вроде ответов на однотипные вопросы или извлечения данных из
бесконечных массивов, потенциально перераспределяются в работу машин. Появятся новые
профессии, новые виды деятельности в существующих профессиях, откроются принципиально новые
возможности работы и трудоустройства. Не следует полагать, что большинство рабочих мест будет
заменено роботами, при условии постоянного обучения и приобретения новых навыков. Ведь
искусственный интеллект может выполнять какой-то вид деятельности, а не всю работу за человека.
Все большую роль на рынке труда играют soft skills: спектр умений и навыков,
ориентированный на коммуникабельность, инновации. Также не стоит забывать, что развитие
цифровой экономики требует больших инвестиций в образование, в том числе для того чтобы новые
и существующие сотрудники могли адаптироваться к требованиям цифровой рабочей среды.
Недостаточный объем финансовых вложений в развитие новых технологий и устоявшиеся взгляды в
потребительской и управленческой логике являются одним из тормозящих факторов для развития
цифровизации. Новые технологии предполагают дополнительные инвестиции и вливания в бизнес,
которые далеко не всегда находят поддержку и одобрение со стороны топ-менеджеров. В любом

случае цифровизация уже сегодня формирует изменения на рынке труда, а компании,
подготовленные к подобным переменам, получат выгодное конкурентное преимущество.
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практикоориентированном подходе. Актуальной становится задача организации учебной и
внеурочной самостоятельной деятельности школьников и студентов с максимальной пользой для их
всестороннего развития. Наш проект – квест-экскурсия – позволяет проводить профориентационные
выходы, адаптирован для китайских студентов из Харбинского педагогического университета,
обучающихся в ГСГУ в рамках программы академической мобильности, а также представляет
коммерческую ценность.
Abstract: Federal state educational standards emphasize a practice-oriented approach. The task of
organizing educational and extracurricular, independent activities of schoolchildren and students becomes
urgent. Our project - a quest excursion - allows for career-oriented exits adapted for Chinese students from
Harbin Pedagogical University, as part of academic mobility programs, and is also of commercial value.
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На протяжении уже нескольких лет туристическая сфера и туризм являются одной из
составляющих экономической отрасли и рассматриваются как фактор экономического роста страны и
региона. Данная сфера давно не стоит на месте и гибко подстраивается под изменения, происходящие
в обществе. Мы живем в век информационной цивилизации, где ежедневно появляются новые
способы получения и усвоения информации. И, естественно, туристический рынок не может не
реагировать на запросы потребителей. В настоящий момент одним из таких инновационных
направлений является квест-экскурсия. Именно данный вид туристической технологии в последнее
время набирает все большую популярность, особенно среди молодого поколения. А для нас,
педагогов, это имеет особую актуальность.
Квест-экскурсия – это инновационный метод обучения, который все чаще и чаще находит
применение в повседневной жизни современных школьников и студентов. Квест-экскурсия – это
командная игра, которая направлена на развитие эрудиции и выносливости, мышления и
воображения и просто дает возможность поддаться чувству азарта и ощутить вкус победы. Благодаря
умелой комбинации двух этих жанров, квеста и экскурсии, появляется возможность познакомиться с
тем или иным историческим объектом, погрузиться в его историю, получить знания о новой
местности, причем в игровой форме, путем загадок и головоломок [1], [3].
В данной работе предлагается экскурсионный маршрут по Коломне, подготовленный автором
на основе исторических первоисточников [2], [4], [6].
Квест-экскурсия начинается на территории Коломенского кремля, где гостей встречает
ведущая экскурсии – богиня-путешественница Ирида. Она здоровается со всеми участниками
приключения и создает мотивацию на предстоящий час игры-знакомства с Коломной и Коломенским
кремлем: «Я умею перемещаться с быстротой ветра по земле, проникать в морские глубины и с
удовольствием помогу вам сегодня окунуться в прошлое Коломны. Вы готовы окунуться в атмосферу
того времени: разгадывать тайны и загадки кремля, решать головоломки и слушать легенды? Тогда
следуйте за мной».
Далее ведущая знакомит участников квеста с историей города Коломны, сообщает о его
расположении, о реках, на которых стоит Коломна, называет первое летописное упоминание и в
игровой форме взаимодействует с юными путешественниками, вовлекая их в процесс экскурсии:
«Так или иначе, но по летописным данным Коломна упоминается впервые в 1177 году. Кто самый
быстрый и смог посчитать, сколько лет сейчас насчитывает этот город? (Считают). Верно, сейчас
Коломне 843 года. Представляете, она старше вас примерно в 84 раза! А кто помнит, в каком году
впервые упоминается Москва – столица нашей Родины? (Участники отвечают). Совершенно верно, в
1147 году. Видите, разница между двумя нашими городами не такая большая, всего 30 лет».
Следующим этапом следует рассказ о крепостной стене и башнях, появившихся в Коломне в период
с 1525 по 1531 г. И далее возникает вопрос от Ириды: «Сколько лет потратили на строительство

кремля? (6 лет). Представляете, такое огромное сооружение, занимающее площадь 24 га, а
протяженностью стен почти 2 км, возводят за такой короткий промежуток времени. А ведь раньше
даже цемента не было» [4–5].
Ирида предлагает участникам оглядеться вокруг и взглянуть на памятник Дмитрию
Донскому, расположенный недалеко от сохранившейся крепостной стены: «Имя этого князя очень
тесно связано с историей Коломны. Перед Куликовской битвой (Когда она, кстати, состоялась? –
1380 г.), Донской в Коломне устраивал смотр русских войск. А чуть раньше, до этого события, он
здесь венчался. Как видите, история города очень интересна и необычна. Я вам рассказала только ее
малую часть. А вот остальное вам предстоит узнать дальше самостоятельно. Ну а как же вы пойдете
дальше одни, вы ведь заблудитесь. Не спешите, у меня для вас есть карта нашего кремля. Кто из вас
самый ответственный? (Выбирают капитана). Держите карту (рис. 1). Ваша первая станция –
Маринкина башня. Следуйте маршруту, а я вас буду ждать в конце вашего путешествия. Желаю
удачи! С этого момента начинается самостоятельное путешествие участников квеста по территории
Коломенского кремля.
Первая точка маршрута – Маринкина башня. Там детей ждет польская самозванка – Марина
Мнишек. Марина встречает гостей и сообщает, что перед тем, как получить от нее следующую
подсказку, игрокам необходимо ответить на три ее вопроса. Они связаны с историей города (уже
известные для участников квеста факты о Коломне и кремле) и десертом, которым славится Коломна.
За верное выполнение задания Марина достает брус и отдает детям: «Как вы думаете, что это такое?
(Отвечают: брус, деревяшка). Правильно, это брус, деревянный материал. А теперь откройте свою
карту и найдите на ней название монастыря, связанного с этим предметом. Туда и отправляйтесь».
Гости находят на карте Брусенский монастырь и идут к нему. Там их ждет одна из
организаторов квеста, переодетая в длинное платье с платком. Марфа – послушница Брусенского
монастыря знакомит ребят с историей монастыря: «...закладывается он в 1552 году Иваном Грозным,
после свершения последнего казанского похода. Самой первой постройкой на его территории
является вот этот белый Успенский храм в шатровом стиле. Уже позже, в XVIII в., пристраивается к
нему трапезная и пятикупольный Крестовоздвиженский храм». Далее Марфа спрашивает у детей, как
они считают, почему монастырь носит название Брусенский (название связано с материалом, из
которого были первые постройки), и отдает портрет, по которому участники поймут, куда им
держать путь дальше (рис. 2) [4–5].
Марфа дает портрет И. И. Лажечникова. С помощью карты участники находят улицу
Лажечникова и двигаются туда. Выходят из ворот монастыря и видят, что прямо за воротами, на
улице, их ждет третий организатор в образе писателя Лажечникова. Иван Иванович здоровается с
игроками и знакомит их с улицей, названной в честь него самого (И. И. Лажечников – коломенский
писатель). И отдает ребятам следующую подсказку – блюдечко. Дети удивляются, к чему это: «А вы
откройте свою карту и найдите место, носящее название этого предмета. И я провожу вас до него».
Группа отправляется к скверу Блюдечко. Там их ждет разбойник Бобреня, от имени которого
получил свое название один из древнейших монастырей города – Бобреневский монастырь.

Собственно, именно об этом святом месте и повествует наш герой участникам. А в это время
находятся все они на том самом блюдечке – в небольшом кругленьком скверике, откуда открывается
вид на главную достопримечательность кремля – Соборную площадь, куда и направляет разбойник
ребят.
На Соборной площади их ждет еще один организатор. Здесь путешественникам отдают
свернутый свиток и предлагают в течение 5 минут найти каждый объект, обозначенный на карте,
прочитать о нем информацию на информационных столбах, заполнить поле кроссворда и рассказать
после заполнения о каждом найденном объекте. Чтобы было понятно, что искать, гостям дают список
из шести вопросов (приложение 1).
Заполнив кроссворд и рассказав об объектах, участники получают следующую подсказку –
конверт. В нем зашифрованное название церкви, к которой необходимо отправиться. Каждая
зашифрованная буква – это следующая буква алфавита (зашифрована Крестовоздвиженская церковь
(приложение 2)). Гости направляются туда.
У Крестовоздвиженский церкви экскурсантов ждет русский богатырь. Он предлагает
поиграть в игру (аналог догонялок, только прячутся не сами участники квеста, а богатырь). Играют в
игру. И получают подсказку: «Ну а теперь послушайте меня: идите туда, откуда наш кремль пошел.
Подсказка: это ворота, их отсюда видать». Отправляются к Пятницким воротам.
У ворот гостей снова ждет Ирида и спрашивает у участников, всё ли им понравилось, что они
запомнили, знакомит их с итоговой точкой – Пятницкими воротами: «Это – Пятницкие ворота.
Считается, что именно они являются изначальем при строительстве кремля. И именно с этими
воротами связывают легенду: если пройти сквозь них и загадать желание, оно обязательно сбудется!
Мы сейчас это с вами проверим». Проходят через ворота. А в конце ворот гостей ждет вся команда,
состоящая из организаторов квеста, с угощениями в виде пастилы.
Подчеркнем, что наш проект – квест-экскурсия – позволяет проводить профориентационные
выходы, адаптирован для китайских студентов из Харбинского педагогического университета,
обучающихся в ГОУ ВО МО «ГСГУ» в рамках программы академической мобильности, а также
представляет коммерческую ценность для экскурсионных и туристических фирм города.

Рис. 1. Схема Коломенского кремля

Рис. 2. И. И. Лажечников

Приложение 1
Кроссворд

1.

Назовите главный храм города (белый храм с пятью зелеными куполами).

2.

Название голубой церкви на территории Соборной площади.

3.

Что стоит между большой Успенской колокольней и красным двухэтажным зданием?

4.

Что находится в красном здании слева от памятника?

5.

Каково название храма, примыкающего к колокольне справа?

6.

Где расположен самый большой колокол?
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Приложение 2
Лсётупгпйёгйжёотлба церковь
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Путешествия являются неотъемлемой частью нашей жизни. [1] Как правило, они
всегда связаны с выбором. Первоначально необходимо выбрать место желаемого или
возможного путешествия. Затем определиться, как туда попасть. При этом есть варианты:
можно добраться с комфортом до места отдыха, заплатив большую сумму и сэкономив
время, или же провести в дороге больше времени, но потратив меньшую сумму. Опытные
путешественники уверены, что для увлекательных поездок не нужно много денег,
достаточно желания отправиться в путь и возможность выделить чуть больше времени для
поиска наиболее дешевого варианта тура, т. е. нужно не только уметь искать информацию,
но и знать, где ее найти.

Хочется путешествовать дешево? Путешествуй! Всё, что для этого нужно, —
стремление и желание познавать каждый уголок мира, немного свободного времени для
планирования и немного денежных средств.
С развитием туристической сферы и появлением многих возможностей, например
раннего самостоятельного бронирования авиабилетов, трансферов и отелей, многие люди
предпочитают заниматься самостоятельным планированием своего путешествия без
вмешательства туроператоров, так как желающие путешествовать не хотят переплачивать за
то, что могут сделать сами. Но это относится по большей части к молодому поколению, в то
время как люди среднего возраста и более старшее поколение предпочитают всё же
обратиться к услугам туроператора (турфирмы).
Однако при самостоятельном планировании своего путешествия не все делают это
правильно и не все знают некоторые возможности экономии на своих собственных
путешествиях.
Рассмотрим наиболее распространенные способы экономии на путешествиях, а также
представим некоторые интернет-ресурсы, которые помогут сделать правильный выбор.
Многие из этих способов были апробированы на личном примере.
Во-первых, необходимо путешествовать самостоятельно. Хотя ответственность за
любые проблемы будет лежать на вас, это дает вам ряд преимуществ, таких как экономия,
самостоятельность,

разнообразие.

Выбирая

вариант

туристической

поездки,

вы

прокладываете свой маршрут мечты. То есть вы можете выбрать более дешевый вариант
перелета и забронировать оптимальный именно для вас отель с удобным расположением.
Например, поездка на Канарские острова в турагентствах стоит около 1100 €, в то время как,
путешествуя самостоятельно, вы можете потратить всего 500 €, т. е. для более экономного
путешествия вам необходимо быть гибким. Самое «дорогое» время для путешествия — это
период каникул и праздников. В этих случаях в целях экономии вам, возможно, придется
сместить дату вылета на день-два раньше или даже позже, что позволит вам не
переплачивать значительной суммы денег.
Во-вторых, важно обратить внимание на планирование путешествия. Чем раньше вы
запланируете поездку, тем она будет дешевле. Это уже проверено многолетней практикой
всех опытных путешественников и касается всего: авиаперелетов, железнодорожных
билетов, бронирования отелей и билетов на различные мероприятия. Во многих европейских
странах, в том числе и в России, практикуется опыт продаж билетов на авиа и ж/д и другие
виды транспорта за несколько месяцев. Таким образом, в первые дни продаж можно купить
билет в 2-3 раза дешевле, чем предлагают стандартные тарифы. Для авиаперелетов
рекомендуем использовать авиакомпании-лоукостеры или искать информацию на сайтах для

подбора дешевых авиаперелетов. Существуют такие приложения, как Skyscanner, Aviasales,
или авиакомпании «Победа» и «Nordwind Airlines».
Еще один способ сэкономить — приобрести банковскую карту, которая позволит
накапливать мили за ваши текущие покупки.
В свою очередь, возможность летать с пересадками также помогает существенно
сэкономить бюджет. Очень часто перелет из точки А в точку Б может обойтись гораздо
дешевле, если между ними появятся и другие буквы, но этот способ актуален только в том
случае, если вопрос экономии денег стоит выше, чем время авиаперелета. Однако вам нужно
быть готовым к тому, что пересадки в другом городе могут длиться по нескольку часов
ожидания и это время можно провести с пользой для себя. Например, совершить небольшую
экскурсию и познакомиться с достопримечательностями города.
В-третьих, экономьте на трансферах, ведь всегда есть возможность доехать до центра
города на автобусе, метро или даже автостопом. Тем самым вы опять можете сэкономить
свои деньги, и у вас будет возможность посмотреть город, пока вы добираетесь в отель или
гостиницу. Если же вы все-таки предпочтете такси, то важно выбрать такси, не находящиеся
вблизи аэропорта, так как очень часто они завышают реальную стоимость поездки, что
чревато большими тратами. Для решения этого вопроса предлагаем вам два международных
сервиса. Это Kiwitaxi и HolidayTaxis. В данном случае вы заранее сможете выбрать
необходимые вам услуги, например детское кресло, большой багажник или же Wi-Fi в
салоне автомобиля, а самое главное, что в аэропорту вас встретят с табличкой и вам не
придется ждать и искать нужное вам такси [4].
В-четвертых, рассуждая на тему, где лучше остановиться – в гостинице или отеле, в
целях экономии мы готовы предложить вам третий дешевый вариант, например хостел.
Обычно данный вариант подходит тогда, когда вы путешествуете в одиночку или, например,
большой компанией. Самое главное, что это дешево, и у вас появляется возможность завести
новые знакомства и подтянуть знание иностранных языков. Если же вы путешествуете
семьей или парой, то советуем отдать предпочтение апартаментам. Airbnb.ru — один из
популярнейших сервисов аренды частного жилья. Самый главный плюс в том, что вы
экономите на питании, потому что купить продукты и приготовить что-то самим будет в
разы дешевле, чем сходить в гостиничный ресторан. Естественно, мы не исключаем вашего
желания познакомиться с традиционной кухней и советуем вам сходить в расположенный
неподалеку ресторан, где предпочитают питаться местные жители. Часто подобные места
находятся не так далеко от традиционных туристских маршрутов. Если же вы в поиске
необычных ощущений для себя, то существует также способ проживания вообще без оплаты.
Так называемый каучсерфинг, где после регистрации и создания своего личного профиля вы

можете найти людей по всему миру, которые готовы приютить путешественников у себя.
Нередко общение с местными жителями позволяет узнать об интересных местах, которые не
найдешь в обычных путеводителях, а также жители смогут рассказать вам о местной
культуре и традициях [5].
В-пятых, сэкономить можно и на самостоятельном оформлении визы. Зачем
прибегать к чьей-то помощи и платить за это немалые дополнительные средства, когда это
вполне можно сделать самостоятельно? Для оформления визы нужно найти ближайшее к вам
консульство или визовый центр нужной страны, узнать перечень необходимых документов,
собрать их и приехать в офис. Некоторые считают, что если оформляешь визу через
туроператора, то это надежнее и меньше шансов получить отказ, но это далеко не так. По
сути, вся миссия турагентств в этом случае заключается в том, чтобы выступить
посредником и отнести документы в консульство за вас. В сети Интернет можно найти
множество советов и способов, как правильно собрать документы, чтобы повысить свои
шансы на получение необходимой визы.
Следующий совет — путешествуйте налегке. В путешествия нужно брать только
самое необходимое. В этом случае вы не будете долго ждать свой багаж, а также отсутствует
угроза его потерять. Почти у всех лоукостеров необходимо оплачивать сам багаж отдельно
от авиаперелета, что также позволит вам сэкономить на оплате багажа [2, с. 55].
Еще одной существенной экономией может стать путешествие не в пик сезона. Если
бюджет небольшой, то стоит задуматься о том, чтобы отправиться в путешествие в низкий
сезон. Обычно цена в такие периоды значительно ниже, чем в то время, когда начинается
поток туристов. Например, если цель путешествия — Франция, то стоит учитывать, что там
два сезона в году, когда наступает существенный наплыв туристов. Это летний и зимний
периоды. В это время достаточно сложно найти дешевые авиабилеты, однако не стоит
забывать о городах, которые в любой сезон так и манят туристов. Например, для таких
городов, как Париж, сложно применить понятия «высокий» и «низкий спрос» в течение всего
года, так как там сохраняется постоянный наплыв туристов.
Для самых рискованных путешественников есть отличная возможность бесплатного
проживания в путешествиях – отпуск по обмену. Этот вариант для тех, кто готов
предоставить свое жилье на время отпуска туристам из других стран, получив взамен ключи
от их собственного жилья совершенно бесплатно. Одними из наиболее популярных сервисов
для такого типа путешествий являются: Homeexchange.com, Homelink.org и Оbmendomami.ru.
[3]
Таким образом, мы пришли к выводу, что индустрия туризма и гостеприимства
является наиболее развивающейся отраслью и популярной среди большинства населения

нашей планеты. С древних времен люди путешествовали в поисках открытия для себя чегото нового, ради познания окружающего мира и знакомства с другими культурами и
традициями. Сегодняшние любители путешествий преследуют примерно те же цели,
поэтому мы считаем, что сфера туризма является одной из наиболее востребованных и
прибыльных отраслей экономики. Многие страны, в том числе и Россия, стараются всячески
развивать это направление экономической деятельности. Отдельно стоит отметить людей,
которые делают всё для удобства наших путешествий. Они создают системы онлайнбронирования

гостиниц

и

авиаперелетов,

благодаря

им

появляется

возможность

путешествовать экономно и без особых проблем. Путешествуйте и расширяйте свой
кругозор, стараясь при этом экономить денежные средства.
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Аннотация: В статье на конкретном примере показано, как можно определить необходимость
создания той или иной экскурсионной программы, а также особенности формирования самой квестэкскурсии. Предлагаемый материал может быть полезен для начинающих экскурсоводов, которым
важно уметь правильно анализировать экскурсионные бюро, пользуясь только их сайтом.
Abstract: This article shows on a concrete example how to understand the need to create a particular
excursion program, as well as the features of the formation of the quest excursion itself. This article may be a
guide for beginner guides on how to properly analyze excursion bureaus using only their site.
Ключевые слова: квест; квест-экскурсия; экскурсионные услуги; портрет потенциального
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Согласно ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги» понятие
«экскурсия» определяется как услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа
(объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.)
индивидуальными туристами или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и
изучении

указанных

объектов

в

сопровождении

экскурсовода,

гида,

гида-переводчика,

продолжительностью менее 24 ч без ночевки [1].
В связи с тем что квест-экскурсия является инновационным видом экскурсионной
деятельности, в настоящее время в литературе отсутствует этот термин. Его можно сформулировать
исходя из значения слова «квест» и общепринятого значения термина «экскурсия» [2], [3].
Слово «квест» (quest) имеет англоязычное происхождение и переводится как «поиск, предмет
поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета». В мифологии и литературе на
английском языке понятие «квест» впервые обозначило один из видов сюжетного построения –
путешествие героев к своей цели через преодоление трудностей (например, миф о Персее или о
двенадцати подвигах Геракла). Как правило, во время этого путешествия героям приходится
преодолевать множество трудностей и встречаться с различными персонажами, которые им

помогают или мешают. Герои могут пройти квест как по личной необходимости, так и из других
побуждений. Выполнение некоторых квестов связано с решением морально-этических проблем.
Подобные истории приобрели большую популярность в рыцарских романах, в частности, одним из
самых известных квестов рыцарей Круглого стола стали поиски Святого Грааля [4].
Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально подобранных объектов
экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами,
которая включает в себя
общения

с

другими

ознакомление и изучение указанных объектов при помощи наблюдения,
экскурсантами

и

решение

логических

задач

под

руководством

квалифицированного специалиста – экскурсовода, продолжительностью менее 24 часов без ночевки
[2, с. 21].
После проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. количество туристов, приезжающих
в Россию, явно увеличилось. А если поток увеличивается, значит, и количество экскурсий должно
расти прямо пропорционально.
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По данным Ростуризма, в 2018 г. в Россию приехало 4,3 млн туристов из дальнего зарубежья,
а это на 20 % больше, чем в 2017 г. А это значит, что поток растет, и спрос также увеличивается.
Чтобы выявить потребность в проведении той или иной экскурсионной программы,
необходимо понять, насколько рынок насыщен типовыми предложениями, и создать наиболее
выгодное предложение для потенциальных экскурсантов.
Для анализа рынка экскурсионных услуг берем четыре самых популярных экскурсионных
бюро Москвы. В наш список вошли: «Московские переулки», «Квест в музее», «Азбука экскурсий» и
«Моя Москва».
Первым мы рассмотрим экскурсионное бюро «Московские переулки». На сайте отсутствует
раздел «О нас», поэтому нет сведений о том, сколько лет компания на рынке, какой у них профиль,
сколько экскурсий они проводят, и нет другой, нужной для туриста информации для ознакомления с
компанией.
Такая же проблема с экскурсионным бюро «Квест в музее». На их сайте не указано важных
данных о компании.
На сайте экскурсионного бюро «Азбука экскурсий» нет вкладки «О нас», однако у них есть
перечень услуг, которыми они занимаются. Здесь виден более профессиональный подход к работе.
Следующим экскурсионным бюро стала бывшая «Моя Москва», а сейчас «Captour». На их
сайте отражена информация о компании, об услугах и возможных экскурсиях. Компания на рынке
уже 9 лет и действительно на слуху.
Чтобы более детально рассмотреть компании, необходимо составить наглядную таблицу с
информацией по каждому бюро.
Анализ экскурсионных бюро Москвы
Проанализировав рынок экскурсионных бюро, можно прийти к выводу, что не хватает
экскурсионного продукта – квест-экскурсии с музыкальными элементами. Поэтому необходимость
на рынке данного вида экскурсии явно обусловлена.
Выбор целевой аудитории является одним из важных составляющих элементов разработки и
продвижения экскурсионного продукта. Проводя одну и ту же экскурсию, но с разными возрастными
группами экскурсантов, можно иметь как положительные, так и отрицательные результаты. Дело в
том, что каждая аудитория придерживается своих установок на экскурсию.
Для определения целевой аудитории экскурсионной программы «Вот так встреча!» мною был
проведен опрос через мессенджер «WhatsApp» путем отправления анкеты в тематический чат.
«WhatsApp» является одним из самых популярных мессенджеров в мире, фактически каждый второй
обладает этим приложением. В опросе приняли участие 35 респондентов.

Цель исследования – выявить целевую аудиторию экскурсионной программы «Вот так
встреча!» путем проведения опроса в мессенджере «WhatsApp».
Объект исследования – пользователи мессенджера «WhatsApp».
Задачи исследования:
- Изучить пол и возраст аудитории, для которой разрабатывается экскурсионная программа.
- Изучить финансовую возможность посещения экскурсии респондентами.
- Изучить предпочтения участников опроса к экскурсиям.
- Выяснить, какое число опрошенных людей хотело бы посетить интерактивную
экскурсионную программу «Вот так встреча!».
Предмет исследования – отношение респондентов к тематическим экскурсиям, желание
посетить интерактивную тематическую экскурсию «Вот так встреча!». В опросе приняли участие 35
человек, из них: 29 человек женского пола (82,9 % женщин) и 6 человек мужского пола (17,1 %
мужчин).
Согласно ответам опроса большую часть составляют женщины.
По данным анкетирования, респонденты

по возрастной категории распределились

следующим образом: наиболее широко представлен возраст от 19 до 25 – 77,1 %, на втором месте от
25 до 34 лет – 14,3 %, далее возрастная группа от 35 до 49 лет – 5,7 %, люди в возрасте от 50 до 65 лет
составляют 2,9 %.
Изучив ответы респондентов, можно сделать вывод, что большинство составляют студенты
(62,9 %), далее идет категория сотрудников среднего звена (20 %) и сотрудники высшего звена
(5,7 %).
Согласно опросу большинство респондентов зарабатывают от 10 до 20 тыс. рублей (28,6 %),
второе место делят два ответа: до 10 тыс. и от 75 до 100 тыс. рублей (17,1 %). Третье место – 20–35
тыс. рублей (14,3 %).
Далее респонденты отвечали на вопрос: «В каких социальных сетях или мессенджерах вы
сидите?». Абсолютно все респонденты ответили, что сидят в «WhatsApp», 94,3 % также проводят
время в «Instagram», 82,9 % все еще пребывают в соцсети «ВКонтакте».
Следующий вопрос относился к технической части анкеты. Так, 25,7 % респондентов
ответили, что они ходят на экскурсии раз в месяц, 22,9 % посещают экскурсии раз в полгода и 17,1 %
– раз в 2-3 недели.
При этом 34,3 % респондентов готовы потратить на экскурсию 2-3 часа, 31,4 % – час или
полтора максимум, 22,9 % спокойно тратят 4–6 часов, если тематически экскурсия их интересует, и
11,4 % людей ответили, что готовы весь день уделить экскурсии.
К тому же 45,7 % респондентов готовы ходить пешком 1-2 часа, 31,4 % – 3–4 часа, 22,9 % –
даже больше 4 часов, вариант ответа «совсем не готов идти пешком» не выбрал никто.
Около 60 % опрошенных сказали, что не готовы тратить больше денег на экскурсию, в
которой можно ходить пешком, а 40 % заявили, что лучше переплатят, но будут на транспорте ездить
и посещать места.

Далее был контрольный тест, на который 71,4 % респондентов ответили, что охотно
согласились бы на пешеходную экскурсию длительностью 3 часа, а 28,6 % ответили отказом.
Далее начался тематический раздел. После технического раздела один респондент отсеялся,
потому что в 6-м вопросе анкеты он ответил, что не ходит в принципе на выставки, мероприятия и
экскурсии. На вопрос: «Есть ли у вас музыкальное образование, ходили ли вы в школе на кружки по
музыке или пению?», – почти половина респондентов ответили «да» (52,9 %).
Кроме того, 88,2 % опрошенных интересна музыка, а 11,8 % – нет.
Следующий вопрос был на выявление любителей петь, которые смогут участвовать в
интерактивной части. Более половины опрошенных постоянно напевают себе под нос, что
показывает их интерес, 29,4 % поют, когда есть настроение. И 8,8 % поют редко, только в караоке,
два человека поют, когда никого нет рядом, и один человек вообще не любит петь.
Далее был вопрос на знание музыкальных легенд. Ровно половина знают Федора Шаляпина и
Муслима Магомаева, 35,3 % очень хорошо знакомы с их творчеством, 8,8 % респондентов не знают
их, и 5,9 % хотели бы получить больше информации о них.
И на последний вопрос: «Готовы ли вы сходить на музыкальную экскурсию?», – 79,4 %
респондентов ответили согласием, а 20,6 % отказом. Из чего следует, что 27 человек были бы готовы
пойти на экскурсию после данного теста. Именно они и являются главной целевой аудиторией.
По результатам опроса можно сделать портрет потенциального клиента экскурсионного бюро
по тематической экскурсии «Вот так встреча!». Во-первых, это человек в возрастной категории от 21
до 25 лет. Во-вторых, это преимущественно женский пол. В-третьих, средний доход от 10 до 20 тыс.
рублей. Это студенты, они чаще всего пользуются «WhatsApp» и «Instagram», которые могут стать
платформой для продвижения экскурсии. Эти люди в большинстве своем прошли музыкальную
школу, и им нравится петь песни.
Можно прийти к выводу, что необходимо создать квест-экскурсию «Вот так встреча!», исходя
из запросов целевой аудитории и отсутствия данного направления на рынке экскурсий.
На данном примере мы видим, как можно понять, актуальна ли данная экскурсионная
программа, и как выявить целевую аудиторию для данной программы.
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Одной из основных задач современного предприятия является мотивация персонала к
наиболее высокой производительности труда и эффективной деятельности [3]. Во многих
организациях все еще сохраняются старые подходы в области управления персоналом, возможно,
раньше они давали достойные результаты, но не в условиях, когда одно поколение заменяет другое.
Поколение Z активно выходит на рынок труда, и работодатель сталкивается с соответствующими
проблемами при взаимодействии с ним. И это действительно проблема, потому что в отличие от
«игреков», любящих подчинение и способных перетерпеть некоторые моменты, представители
поколения Z обладают свободным характером и не признают любого подчинения, это так называемое
«поколение художников» [2].
В данной статье мы рассмотрим механизмы повышения мотивации к обучению и труду
поколения Z.
Прежде всего нам необходимо определить, что же такое мотивация в контексте
взаимодействия работника и организации.

Т. И. Захарова, С. В. Гаврилова определяют мотивацию как совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение
определенных целей. Мотивация влияет на поведение человека и зависит от множества факторов, во
многом индивидуально, и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности
человека [1, c. 9].
Мотивация также имеет свою базовую единицу – мотив.
Мотив – отражение потребности, т. е. нужды, недостатка в чем-либо, что человеку
необходимо. Проще говоря, мотив – это то, что вызывает определенные действия человека [1, c. 10].
Итак, когда с базовыми понятиями разобрались, появляется ряд вопросов, а чем же
отличается поколение Z от других поколений, например Y или X?
1.

Прежде всего поколению Z присуща увлеченность цифровыми технологиями, причем

в отличие от того же поколения Y «зэты» рождаются в мире, где у каждого физического объекта или
пространства есть своя «цифровая оболочка». Это и отличает их от предыдущего поколения,
представители которого во многом тоже увлечены технологиями, но не настолько. В восприятии
поколения Z виртуальный и реальный миры тесно переплетены. Именно в их время Интернет стал
повседневностью, а жизнь без него кажется тусклой: когда доступ к Интернету и обширным
информационным потокам, связанным с ним, пропадает, поколение Z испытывает дискомфорт.
2.

Поколение Z умеет работать с огромными информационными потоками. Они себя

превосходно чувствуют при обработке большого объема информации, точнее, они не могут без нее
комфортно существовать.
3.

Они имеют широкий кругозор, так как получают огромный поток информации из

различных источников.
4.

Им свойственно простое отношение к ошибкам, неудачам в своей жизни. Это связано

с широким распространением видеоигр, где можно «сохраниться» и пройти игру заново.
5.

В современности предложение на рынке труда превышает спрос, поэтому Z могут

сами выбирать работодателя, выделяя в первую очередь свои интересы.
6.

Для поколения Z не характерно участие, им нужна победа, причем быстрая победа.

Связано это с социальными сетями, такими как Instagram, где можно сразу получить большое
количество лайков и репостов за короткий срок.
7.

Слабая концентрация внимания. Представителям поколения Z тяжело сфокусировать

на чем-либо свое внимание, в среднем на потерю внимания к происходящему у них уходит 8 секунд,
тогда как у предыдущего поколения было 12 секунд.
8.

Важность имиджа. В социальных сетях очень просто показать себя, какую музыку ты

слушаешь, что смотришь, чем увлекаешься и т. д. И данное поколение очень сильно заинтересовано в
улучшении своего имиджа в глазах общественности, имидж организации для них тоже очень значим.
Отсюда и тяга к персонализации, футболки с собственным принтом, популярность татуировок и т. д.
9.

Имеют нестандартное, экстраординарное мышление [4].

Итак, с особенностями поколения разобрались. Какие же механизмы в современной
организации можно применить, чтобы замотивировать к обучению и труду поколение Z?
1.

Прежде всего в компании, которая работает с поколением Z, не должно быть никакого

авторитарного стиля руководства, они этого просто не принимают. Руководитель должен быть в роли
консультанта, который предлагает и спрашивает, а не приказывает, не зря авторитарный стиль
руководства называют «стилем прошлого». За более мягкими стилями руководства – будущее.
2.

Возможность применения цифровых технологий, Интернета, социальных сетей,

информационных порталов и т. д. в своей работе. Как было сказано ранее, представители поколения
Z тесно связывают реальный мир с виртуальным. Присутствие всего этого на работе положительно
повлияет на мотивацию к труду, обучению и на лояльность к организации в целом. Ведь для них
важно быть победителями во всем, а работать в отсталой организации, неуспевающей за
современными технологиями, – это уже для других поколений.
3.

Возможность развивать свой творческий потенциал. Важно, чтобы на предприятии

была хорошо налажена система корпоративного обучения, для Z очень значимо непрерывное
обучение и развитие. Различные тренинги, приглашение коучей и т. д. Главное, чтобы это не было
слишком долго и нудно, так как концентрация внимания у них невысокая. Желательно дробить
обучение небольшими частями на более длительный срок.
4.

Хорошо замотивировать данное поколение может опытный наставник, но важно,

чтобы это был не руководитель, а сотрудник на равнозначной должности, так как иначе данное
поколение будет это воспринимать как подчинение.
5.

Им надо дать возможность персонализировать свою должность, деятельность, график

и т. д. Z должны выделяться на фоне остальных!
6.

Некоторые современные компании используют систему уровней. По аналогии с

компьютерными играми, например, сотрудник первого уровня выполняет самые простые задачи,
сотрудник четвертого уровня выполняет задачи посложнее и т. д. Все как в видеоиграх. [5]

Конечно, каждый человек уникален, и нельзя с уверенностью говорить, что данные
механизмы однозначно поднимут мотивацию у представителей поколения Z, следует также
учитывать специфику некоторых регионов. Если в Москве цифровизация уже давно стала
привычной, то в удаленных от центра местах некоторые дети того же возраста не имеют
доступа к современным технологиям, таким как Интернет и даже компьютер. Но в целом
потребности у поколения приблизительно схожи. Современному работодателю как никогда
важно строить кадровую политику, учитывая специфику поколения. Большинство нынешних
руководителей – представители поколения «бэби-бумеров», или поколения X. Отсюда
возникают разногласия, представители данных поколений не понимают «зэток», как и в
целом не понимают специфики поколений. У таких работодателей нередки проблемы с
дефицитом молодых кадров, а, как известно, за молодежью – будущее.
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Аннотация: Статья посвящена анализу социологического исследования, проведенного в целях
изучения электоральной активности и политических предпочтений студенческой молодежи
московских вузов. Раскрыты причины неучастия и участия в выборах студенческой молодежи,
обнаружены особенности электорального поведения, отношение студентов к выборам, определены
основные факторы, оказывающие влияние на электоральный выбор.
Abstract: This article is devoted to the analysis of a sociological study conducted to study the
electoral activity and political preferences of students of Moscow universities. The reasons for the nonparticipation and participation of students in the elections are revealed, the features of electoral behavior, the
attitude of students to the elections are revealed, the main factors affecting the electoral choice are identified.
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Вопрос проведения выборов является важной частью в любом демократическом государстве
и требует рассмотрения предпочтений электората, анализа как субъективных, так и объективных
факторов, влияющих на политическую активность молодежи. Данное исследование актуально тем,
что в условиях российской действительности проблема электоральной активности студентов
довольно важна и крайне очевидна. На построение любого демократического общества, в том числе
и российского, определенно влияет отношение молодежи к участию в политических процессах

страны. Анализ электоральной активности позволяет спрогнозировать ход электорального процесса,
а также помогает описать характер политической культуры молодежи на современном этапе.
Объектом нашего исследования является студенческая молодежь высших учебных заведений
города Москвы.
Предмет изучения: электоральное поведение студенческой молодежи.
Цель работы: анализ электоральной активности студенческой молодежи московских вузов.
Задачи:
1) проанализировать теоретические модели электорального поведения молодежи;
2) исследовать статистические данные результатов опроса студенческой молодежи
московских вузов;
3) проверить, в какой степени социологическая, социально-психологическая теории и теория
рационального выбора объясняют электоральное поведение студентов;
4) выявить ключевые факторы, влияющие на электоральную активность студенческой
молодежи, и сформулировать выводы.
Гипотезы:
1) представители гуманитарных специальностей наиболее электорально активы, чем
технических;
2) основной причиной, по которой студенты не принимают участия в выборах, является
формальность процедуры выборов;
3) специальная работа по привлечению студентов на выборы в учебных заведениях не
проводится;
4) большинство студентов осознают проявление низкой электоральной активности со
стороны современной молодежи.
Методы исследования. Эмпирическое исследование было осуществлено с помощью
пилотажного опроса. В нем приняли участие студенты разных направлений обучения различных
московских вузов, таких как Академия социального управления, Московский государственный
технический университет имени Н. Э. Баумана, Первый Московский государственный медицинский
университет им. И. М. Сеченова, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Российский
государственный университет правосудия, Государственный университет управления. Анализ
данных осуществлен с помощью методов дескриптивной статистики.
В настоящее время изучение электорального процесса принимает новое значение.
Несомненно, в России происходит увеличение интереса ученых в связи с анализом политических
процессов. Стоит заметить, что в российской науке, как и зарубежной нет единого определенного

представления о формулировании электорального поведения граждан. Во множестве случаях оно поразному разъясняется, хоть и довольно-таки широко применяется в практической деятельности.
Например, электоральное поведение представляется формой проявления политической
активности граждан, по причине распределения своих полномочий. И. В. Охременко считает, что
специфика данного феномена проявляется через участие в действиях предвыборной кампании, также
непосредственно в процессах выборов, отражающихся на результатах голосования: на этапе
«реализованного

электорального

поведения»,

характеризующегося

связью

избирателей

с

избранниками, отзывом и переизбранием депутатов и т. д. [1]. М. Н. Богданова критикует узкое
понимание электорального поведения как совокупности форм участия граждан в политических
процессах. Она предлагает более широкую и комплексную его трактовку, которая включает в себя
ценностные ориентиры, политические предпочтения, мотивы, интересы и характер участия граждан,
а также принадлежность к определенной социальной группе, менталитет, стратификацию,
политическую культуру [2].
Как считает Д. Д. Северухина, в политологии акцентируют внимание на трех теориях,
которые излагают причины, влияющие на политическое поведение людей: теории рационального
выбора, социологической теории и социально-психологической.
Социологическая теория подразумевает, что выбор избирателей при голосовании в большей
степени делается несознательно и не основывается на их политических взглядах. Их выбор всегда
зависит только от принадлежности к определенной социальной группе. Потому их волеизъявление
можно определенно считать фактом несознательного выбора, согласием с социальной группой, к
которой они принадлежат. Группа американских ученых разработала новую теорию, так как
социологический подход оказался довольно-таки неточным в своей прогнозируемости. Новая теория
дополняет данный подход.
Таким образом, сложился социально-психологический подход. Его главным отличием от
социологического подхода является объект. Если там объект – социальная группа, то в новой теории
– партия. Выбор избирателя зависит от принадлежности к определенной политической партии или же
склонности ассоциировать себя с какой-либо партией в ходе политической социализации [3, c. 98].
Затем избиратель делает выбор в пользу той партии, за которую голосовали его мама, отец, дедушка
и т. д.
Третий рассматриваемый подход – теория рационального выбора. Его сущность можно
описать словом «выгода». То есть человек будет отдавать свой голос той партии, которая
предоставит ему больше выгод, чем какая-либо другая партия. Можно сказать, что избиратель
рассматривается как человек, который стремится проголосовать не ради общего блага, а ради своего
личного интереса, достижения собственных целей.
Идти людям на выборы или нет? Что повлияет на их выбор? И все же все три теории не дают
точного и однозначного ответа на данный вопрос. Нам кажется, что одним из важных условий
высокой электоральной активности является сама значимость выборов для человека. То есть можно
сделать вывод, что одним из наиболее значимых условий повышения электоральной активности

является то, какую роль играют выборы в жизни избирателей, а также представление того, что
участие гражданина в данной операции, отношение к ней оказывают значимое влияние на
политический процесс.
Студенческая

молодежь

всегда

представляла

собой

специфическую

социально-

демографическую группу общества. Она определяет не только будущее нашей страны, но и ее
нравственную, интеллектуальную составляющие и благодаря этому является потенциально значимой
движущей силой социокультурных преобразований.
О. В. Лармин в своих исследованиях дает определение студенческой молодежи. Он
указывает на то, что студенческая молодежь представляет собой специфическую, социальнопрофессиональную группу людей молодого поколения. Они объединены общим кругом обязанностей
– выполнением специальных учебных и социально-подготовленных функций, нацеленных на
осуществление социально-общественных функций, носящих характер единого быта, образа жизни и
ценностных ориентаций [4, c. 46].
Можно сказать, что молодежь сохраняет невысокие, но стабильные показатели участия в
политических процессах. Общее снижение заинтересованности молодежи в политической
деятельности не привело к ее абсолютной политической апатии. Для представителей молодого
поколения необходима эффективная обратная связь. Эти аспекты очень важно учитывать в рамках
государственной

молодежной

политики

для

совершенствования

методов

сознательного

и

целенаправленного вовлечения молодежи в политическую деятельность.
После литературного обзора нами был проведен опрос среди студентов различных
направлений в нескольких высших учебных заведениях, среди них: ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, НИУ
«МЭИ», Государственный университет управления (ГУУ), Российский государственный университет
правосудия (РГУП). Было опрошено 100 человек. Из них: мужчины – 37 %, женщины – 63 %.
Прежде всего предстояло выяснить соотношение участников опроса по вузам. Большинство
респондентов из Академии социального управления (26 %), на втором месте НИУ «МЭИ» (21 %),
затем МГТУ им. Н. Э. Баумана (16 %), ГУУ (14 %), РГУП (12 %), и меньше всего участников в
Первом МГМУ имени И. М. Сеченова (11 %). При этом больше всего участников технического
направления, которых в опросе 35 %, чуть меньше гуманитарного (26 %), далее юридического (14 %),
медицинского (11 %), педагогического (10 %), и меньше всего экономического (4 %). Несмотря на то
что респондентов, учащихся по техническим специальностям, оказалось больше (35 %), чем по
гуманитарным (26 %), явка на выборы среди второй группы выше (69 %), чем у первой (34 %).
Затем мы изучили мнение респондентов о том, играет ли молодежь важную роль в жизни
общества. На данный вопрос положительно ответили 93 % участников, в обратном уверены 3 %, а
4 % затруднились дать ответ. Можно прийти к выводу, что молодежь видит себя движущей силой
общества и не отрицает своей значимости.
Чтобы выявить, какова степень проявления электоральной активности студенческой
молодежи, был представлен вопрос: «Принимали ли Вы ранее участие в политических выборах?».

Было установлено, что 53 % из опрошенных ранее уже участвовали в выборах, а 46 % – не
принимали участия в них.
Следующий вопрос, который мы проанализировали, связан с причинами, по которым
студенческая молодежь принимает участие в выборах (рис. 1).

Рис. 1. Причины участия в выборах студенческой молодежи в качестве избирателя
Среди главных причин были выявлены следующие: «от результатов выборов зависит судьба
страны и народа» – 34 %, 28 % хотят проявить свою политическую и общественную активность, «это
обязанность каждого гражданина страны» – 30 %, и 24 % надеются, что с новой властью жизнь
станет лучше.
Здесь можно отметить, что факторы, определяющие стремление принять участие в выборах,
сопоставляются с основными теориями электоральной активности: теории рационального выбора,
социологического и социально-психологического подходов. Студенты утверждают, что будущее
страны зависит от их выбора, и они играют довольно-таки значимую роль в политическом процессе.
Мы поинтересовались у оппонентов, каковы причины возможного неучастия в выборах, и
получили такие результаты (рис. 2). Формальность процедуры выборов отметили 43 % опрошенных,
32 % уверены, что от их выбора ничего не изменится, а отсутствие достойной кандидатуры считают
главным фактором 25 % респондентов, а 15 % отмечают несовершенство избирательной системы в
России. Из данного вопроса мы можем проследить влияние факторов, выделяемых в теории
рационального выбора. Человек участвует в выборах только ради своей личной цели, ради
собственной выгоды, а не во благо интересов общества.

Рис. 2. Причины неучастия в выборах студенческой молодежи
Также хотим уделить внимание вопросу о наличии проводимой работы в учебном
учреждении для повышения уровня электоральной активности студентов. Мы получили такие
результаты: 63 % оппонентов отметили, что никакой специальной работы не проводится среди
студентов. И 34 % опрошенных говорят, что студентам объясняют значимость выборов и почему
стоит голосовать, 2 % респондентов затруднились ответить. В соответствии с полученными данными
подтверждается гипотеза о том, что специальная работа по привлечению студентов на выборы в
учебных заведениях не проводится.
Результаты вопроса о проявлении низкой электоральной активности российской студенческой
молодежи подтвердили нашу гипотезу о том, что студенты осознают проявление низкой
электоральной активности со стороны современной молодежи. Так, 58 % опрошенных частично
согласны с высказыванием, 24 % – полностью согласны, и лишь 2 % – полностью отрицают данный
факт.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что электоральная активность студенческой
молодежи во многом зависит от такого фактора, как направление специальности. Студенты,
учащиеся на гуманитарных направлениях, в нашем исследовании являются более электорально
активными.
Тем не менее главным фактором является именно действенность выборов и возможность
сделать реальный выбор, участие кандидатур, которые отвечают интересам данной социальной
группы. Формальный характер выборов и несовершенная система выборов в России также служат
причиной низкой электоральной активности студенческой молодежи и развития аполитичности и
абсентеизма.
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Аннотация: В статье изложены новеллы законодательства в сфере социальной адаптации
инвалидов, вопросы, связанные с трудоустройством инвалидов. На примере г. Москвы приводятся
региональные меры поддержки инвалидов и помощи им в трудоустройстве. Автор рассуждает о
влиянии цифровизации на сферу занятости инвалидов и определяет цифровизацию как фактор,
уравнивающий возможности этой социальной группы и здоровых граждан.
Abstract: The article presents novelties of legislation in the field of social adaptation of disabled
people, issues related to employment of disabled people. The example of Moscow provides regional
measures to support people with disabilities and help them find employment. The author discusses the
impact of digitalization on the employment of disabled people and defines digitalization as a factor that
equalizes the opportunities of this social group and healthy citizens.
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Идея помощи нуждающимся универсальна для любого государства, поскольку человечность
и гуманизм не политические явления, а общесоциальные.
Как писал Владимир Соловьев, «между идеальным добром и злою действительностью есть
промежуточная область права и закона, служащая воплощению добра, ограничению и исправлению
зла. Правом и его воплощением – государством – обусловлена действительная организация
нравственной жизни в целом человечестве…» [9, с. 28].
Наиболее нуждающимися в поддержке общества и государства являются инвалиды,
поскольку, как указывает, в частности, Р. И. Ерусланова, «их доход, как правило, намного ниже
средних показателей по стране, а потребности особенно в медицинском обслуживании, диетическом
питании, благоустроенном жилье значительно выше» [6, с. 22].
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2019 г., в
России насчитывается 11 947 тыс. граждан-инвалидов [10].

В современной России наблюдается постепенная смена парадигмы восприятия социального
положения инвалидов; не случайно в обществе продолжает развиваться дискуссия о возможности
использования самого термина «инвалид», дословно переводимого с английского языка как
«неспособный», «недействительный»; все чаще вместо слова «инвалид» используется «гражданин с
ограниченными возможностями здоровья».
«Инклюзивное общество, лишенное барьеров на пути интеграции людей с инвалидностью,
способствует гуманизации общественных отношений вследствие разнообразия их участников,
позволяет людям с инвалидностью приносить пользу обществу и не быть “обузой” для государства и
людей, которые за ними ухаживают» [8, с. 146].
Все изложенное подтверждает актуальность проблемы, вынесенной в качестве темы
настоящей публикации.
В соответствии со статьей 1 Закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее – Закон) инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное последствиями травм, заболеваниями или
дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость
соцзащиты этого лица [2].
Каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям
формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. В соответствии со
статьей 2 Конституции РФ человек, его права и свободы – высшая ценность; соблюдение и защита
прав и свобод человека являются обязанностью государства [1]. Социальный характер государства
проявляется в установлении определенных гарантий, которые обусловливают цели и задачи
государственной политики [5, с. 32].
В законодательстве РФ в 2014 г. появилось новое понятие – «абилитация». Согласно части 1
статьи 9 Закона реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности. Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у
инвалидов способностей к профессиональной, бытовой, общественной и иной активности.
Реабилитация и абилитация инвалидов совокупно направлены на устранение или возможно более
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации,
включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.
Идеальным

результатом

проведения

реабилитационно-абилитационных

мероприятий

является возвращение человека в социальную среду как полноправного участника общественной
жизни с учетом уже новых, изменившихся возможностей здоровья.
В РФ действует федеральная программа «Доступная среда» [3]. Среди ее ожидаемых
результатов можно выделить увеличение доли занятых инвалидов в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста в РФ (планируется достижение показателя 51,7 % к 2025 г.).
В г. Москве в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2017г. № 1088-ПП
предусмотрено назначение и выплата инвалидам компенсации на приобретение технических

спецсредств реабилитации. Также действует программа «Социальное такси», которая делает
передвижение инвалидов более удобным. Все эти факторы оказывают положительное влияние на
абилитационные возможности инвалидов.
Особым

вызовом

современности

является

трудоустройство

инвалидов.

Согласно

Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной
Ассамблеей ООН 20.12.1993, Резолюция № 48/96 (Правило 7. Занятость), государствам следует
признать принцип, в соответствии с которым инвалиды должны получить возможность осуществлять
свои права человека, особенно в области занятости.
Наибольшее число инвалидов имеют II и III группы инвалидности, а значит, временно
нетрудоспособны или трудоспособны ограниченно либо в щадящих условиях труда. Этим гражданам
необходимо оказывать психологическую, юридическую и иную помощь для стимулирования их
активного включения в общественную жизнь, помогать в поиске работы.
Новый подход к реализации лицами с ограниченными возможностями здоровья своих прав и
свобод, в частности права на труд, установлен статьей 3.1 Закона, согласно которой в РФ не
допускается дискриминация по признаку инвалидности. Теперь отказ в приеме на работу или иные
действия (бездействия) работодателя по отношению к лицу с инвалидностью могут быть расценены
как дискриминационные; Минтруд России утвердил Методические рекомендации по выявлению
признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости. На наш взгляд, применение
антидискриминационных норм, защищающих права инвалидов, может быть темой самостоятельного
полноценного исследования: здесь могут быть выявлены как нарушения прав инвалидов, так и
перегибы и неверные трактовки закона правоприменительными органами.
В соответствии со статьей 20 Закона проведение специальных мероприятий, направленных на
организацию трудоустройства инвалидов, относится к компетенции субъектов РФ.
Так, при Центре занятости населения г. Москвы существует отдел трудоустройства
инвалидов, который организует мероприятия, направленные на трудоустройство граждан с
ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями (инвалидов) и ограничениями
жизнедеятельности:


осуществляет подбор специалистов из числа граждан с ограниченными возможностями
здоровья на вакансии, предоставленные организациями и предприятиями города;



при необходимости осуществляет патронаж трудоустроенных из числа граждан с
ограниченными возможностями;



формирует банк (реестр) специалистов из данных граждан с ограниченными возможностями
здоровья;



формирует банк (реестр) предприятий, имеющих вакансии для специалистов из числа
граждан с ограниченными возможностями здоровья;



проводит ярмарки вакансий для соискателей – граждан с ограниченными возможностями
здоровья с приглашением к участию представителей предприятий города.

В соответствии со статьей 21 Закона работодателям, численность работников которых
превышает 100 чел., законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере от 2 до 4 % от среднего числа работников. Работодателям, численность
работников которых составляет не менее чем 35 чел. и не более чем 100 чел., законодательством
субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 % от
среднего числа работников.
Квотирование рабочих мест – их особое резервирование для целей трудоустройства
специальных категорий граждан (социально незащищенных – инвалидов, молодежи).
Согласно статье 3 Закона г. Москвы № 90 от 22 декабря 2004 г. «О квотировании рабочих
мест» работодателям на территории г. Москвы, у которых средняя численность сотрудников более
100 чел., устанавливается специальная квота в размере 4 % от средней численности сотрудников: 2 %
– для трудоустройства инвалидов и 2 % – для трудоустройства молодежи, нуждающейся в
социальной поддержке. При этом если общее число инвалидов, принятых на работу в рамках квоты,
составляет более 2 % от средней численности сотрудников, количество квотируемых рабочих мест
для трудоустройства молодежи уменьшается на соответствующую величину. Из изложенного следует
явный приоритет московского законодателя в пользу трудоустройства инвалидов. Возможно, что
такое положение вещей не совсем правильное: предоставлять больше рабочих мест инвалидам за счет
одновременного сокращения рабочих мест по квотам для нуждающейся, социально незащищенной
молодежи. Целесообразность такого приоритета, на наш взгляд, является спорной и требует
дополнительного изучения.
Следует

отметить

какие

новые

возможности

получили

люди

с

ограниченными

возможностями здоровья в сфере труда в условиях цифровизации.
1. Возможность получать дополнительное образование онлайн. Интернет является
источником информации, в том числе, образовательной и профессиональной. Например, «Открытое
образование» - современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым
дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Все курсы доступны совершенно бесплатно,
без каких-либо требований к уровню образования.
2. Возможность получать среднее профессиональное/высшее образование по специальным
(адаптированным) программам. Некоторые вузы реализуют адаптированные образовательные
программы с использованием современных цифровых технологий (например, МГТУ им. Баумана).
3. Новые возможности по поиску работы. За счет Интернет-ресурсов значительно расширился
инструментарий для поиска работы. Например, hh.ru и ru.jooble.org имеют специальные программы
помощи инвалидам в поиске работы; вакансии, на которые возможно трудоустройство граждан с
ограниченными возможностями здоровья, отмечены в поисковых ресурсах специальными значками.
4. Интернет создает рабочие места; в Интернет-компаниях работают специалисты, в том
числе, с ограниченными возможностями здоровья. Интернет-среда является средой занятости
самозанятых граждан, в том числе инвалидов.

Всесторонняя интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную
жизнь является основой гармонизации отношений инвалидов и государства. Цифровизация может
рассматриваться как мощный инструмент, способствующий достижению этой цели.
У Аристотеля мы находим положения о «справедливом от природы» и «гражданском
справедливом» [4; С. 328]. Античный ученый развивал концепцию уравнивающей и распределяющей
справедливости. Можно провести параллель с современным подходом к реабилитации и абилитации
инвалидов. Изначально общество ориентировалось на распределяющую справедливость в ее
социальном понимании: материальные блага распределялись в зависимости от трудового вклада
граждан в процесс создания благ; людям с ограниченными возможностями здоровья выплачивалась
материальная помощь для того, чтобы уравнять их возможности с возможностями других людей. Но
новые технологии, цифровизация экономики и общественной жизни, по нашему мнению, дают
возможность реального уравнивания инвалидов и здоровых граждан в вопросах реализации их
трудовых прав; в виртуальном пространстве Интернета все работники равны, их физические
кондиции не имеют особого значения и не сказываются на качестве выполняемой ими работы.
Как отметил профессор Ю.А. Тихомиров, с помощью сетевых ресурсов (Интернет)
«становится возможным по-новому реализовать конституционные права гражданина»[7; С. 145]
Необходимо объединиться государственным и некоммерческим организациям, волонтерам и
оказывать любую посильную помощь инвалидам для достижения цели их полной интеграции в
общественную жизнь.
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СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
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Аннотация: Статья посвящена основным видам конфликтов в образовательном учреждении и
методам их разрешения. Автором анализируется отечественная литература по данной тематике.
Рассматривается конфликтность педагогов и способы урегулирования конфликтов в образовательном
учреждении. Приводятся результаты исследования, осуществленного на основе тестирования по
методу Томаса – Килманна.
Abstract: The article is devoted to the main types of conflicts in an educational institution and methods
of their resolution. The author analyzes the Russian literature on this subject. The article deals with the
conflict of teachers and ways to resolve conflicts in an educational institution. The results of the research
carried out on the basis of testing using the Thomas – Kilmann method are presented.
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Каждый день людям приходится общаться. Коллеги, друзья, члены семьи – все так или иначе
между собой контактируют. Существует множество разновидностей стилей поведения и общения, но
есть одна большая проблема — конфликтность. Автор считает тему конфликтности актуальной для
нашего общества, так как многие не замечают, когда происходит конфликт, с чем он связан, и не
знают,

как

правильно его

решить.

Конфликтность

особенно

актуальна

для

участников

образовательных учреждений, это каждодневная проблема, с которой сталкиваются в системе
образования. Сущность конфликта в школе наиболее ярко проявляется при рассмотрении его
структуры. Объектом настоящего исследования являются учителя, непосредственно связанные с
образовательным процессом. Они выступают связующим звеном в образовательном процессе, а
также в коммуникации между всеми его участниками. Предмет исследования – стратегии выхода или
методы решения конфликтов. На протяжении многих лет ученые рассматривают проблему
конфликтности, анализируют разновидности методов разрешения конфликтов.
Основная цель исследования состоит в изучении методов и стратегии разрешения конфликтов в
учебных учреждениях. Для достижения данной цели нужно определить роль педагога в
возникновении конфликтных ситуаций в образовательном учреждении, а также в решении данных
конфликтов различными методами. Учитель является самым важным инструментом в сфере

социального института, такого, как педагогическая деятельность, которая направлена на
формирование социально адаптированной личности.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:
- изучить термин «конфликт», виды конфликтов, методы разрешения конфликтов;
- выявить основные критерии конфликтности в образовательных учреждениях;
- проанализировать нормативные документы, касающиеся норм поведения учителей;
установить, существуют ли определенные нормы и стандарты поведения учителей в конфликтной
ситуации, есть ли нормы и критерии конфликтности учителей.
Автором были проанализированы научные статьи, нормативные документы, связанные со
сферой образования, учебники по конфликтологии и психологии. Основываясь на результатах
проведенного тестирования, автор провел анализ полученных данных и на их основе сделал выводы
и заключения о конфликтности учителей в школах Московской области.
Гипотезами данной работы являются выводы, сделанные автором в результате анализа
тестирования учителей школ Московской области:
1.

Молодые специалисты более расположены к созданию конфликтных ситуаций.

2.

Опытные специалисты более разумны и обладают знаниями методов разрешения

конфликтов.
3.

Доказано, что основной педагогический состав является женским. Мужчин в два раза

меньше в данной профессии в настоящее время.
Методом исследования был выбран тест Томаса-Килманна «Типы поведения в конфликте».
Тестирование проводилось среди учителей (в количестве 30 человек), работающих в школах
Московской области. Результаты показателей тестов будут расшифрованы автором в статье для
выявления распространенного типа поведения в конфликте в образовательной сфере.
Невозможно представить наш мир без общения, без различных процессов в рамках общения, в
том числе конфликтных. Особенностью конфликта является то, что за ним можно наблюдать, в
конфликт можно входить, если он уже существует, а также выходить из конфликта, прекратившего
свое действие. Конфликт может возникать среди нескольких людей, а также среди нескольких групп
людей.
Что же такое «конфликт»? Каждый определяет конфликт по-своему, рассмотрим несколько
мнений. Е. С. Коротюк в своей статье отмечает, что «конфликт – это отсутствие согласия между
двумя или более сторонами» [8, с.195]. В свою очередь, К. С. Конькова и В. Э. Пеньковская считают,
что «конфликт – особые отношения индивидов, групп, объединений, которые возникают при их
противоречивых взглядах, позициях и интересах» [5, с.1].
Термин «конфликт» у большинства людей вызывает негативные эмоции, возможно, даже
стресс. В обычной жизни существует множество тренингов, посвященных теме конфликта и тому,
как определить конфликтного человека, как избежать конфликтной ситуации. Рассмотрим признаки
этого явления. Автор выделяет три признака конфликтности, первым признаком определяется

противостояние – когда ваше мнение не совпадает с мнением вашего оппонента, и вы вынуждены
доказывать свою правоту. Второй признак – борьба, которую инициирует второй участник, тем
самым разжигая полемику между столкнувшимися интересами. Соответственно, третьим и самым
основным признаком, по мнению автора, является субъект конфликта – из-за чего произошел сам
конфликт!
Исследователями

было

ранее

выявлено

и

зафиксировано

определенное

количество

классификаций конфликтности. Рассмотрим самые основные классификации, необходимые и
применимые к нашему методу исследования. Более обширно виды конфликтов в работе будут
рассмотрены автором позже. Существует множество типов и видов конфликтов, для наглядности
обратимся к таблице, приведенной далее.
Классификация конфликтов
Классификация

Вид конфликта

Определение конфликта

конфликтов
Конструктивный

Конфликт, который приводит к
конструктивному решению и

По воздействию на

способствует нормальному

деятельность

продолжению развития отношений
Деконструктивный

Конфликт, который не приведет к
конструктивному решению и разрушит
отношения межу оппонентами

Реалистический

Конфликт предназначен для
достижения конкретного результата, из-

По содержанию

за которого возник конфликт
Нереалистический

В данном виде конфликт не
является главной целью, он был
спровоцирован для достижения других
целей

Внутриличностный

Конфликт во внутреннем мире
человека, связанный с его чувствами,

По характеру участников
конфликта

ценностями и т. д.
Межличностный

Различия в чувствах, поведении и
манерах участников конфликта

Межгрупповой

Участники могут объединяться в
сплоченные общества. Сплоченность
исчезает после достижения цели

Политический

Конфликт на почве борьбы за
власть или полномочий в данной сфере

Социальный
По сферам проявления

Конфликт на почве социальных
разногласий

Экономический

Конфликт на почве экономических
разногласий

Организационный

Конфликт, связанный с
распределением человеческой
деятельности

Скрытый

При данном конфликте нет
выраженной агрессии

По выраженности

Открытый

Явное столкновение интересов,
открытая суть конфликта

В настоящей статье мы рассмотрим конфликт на примере школьных учителей Московской
области. Многие виды конфликтов были изучены во взаимоотношениях учителей. Но стоит заметить,
что межличностные конфликты были изучены в меньшей степени, поэтому о них будет представлено
очень мало информации [3, с.390]. Обратимся к термину «педагогический конфликт» – это конфликт,
происходящий между учителями по разным причинам, которые могут относиться к разным видам
конфликтов. Для предотвращения данных ситуаций квалифицированный педагог должен обладать
умением и способами разрешения конфликтов, преодоления, так как результат может привести к
негативным последствиям [4, с.72].
Исследователи доказали, что учителя очень остро реагируют на критику личностных умений и
навыков. Независимая оценка очень важна, она отражается на дальнейшей работе учителя. Учителю
сложно признать свою неподготовленность. Шестьдесят процентов учителей беспокоятся о
собственной профпригодности и склонны драматизировать конфликтные ситуации. Стоит отметить,
что конфликты существуют также между учителями и директором. Главная причина таких
конфликтов — разногласия в стиле управления [7, с.165]. Причиной возникновения конфликта может
стать недостаток опыта работы в педагогической деятельности, а также отсутствие опыта работы в
руководящей должности. Каждый второй директор считает, что в коллективе существуют
неразрешимые конфликты, которые мешают нормальному учебному процессу. Напряженность,
разногласия влекут за собой социальные конфликты в образовательных учреждениях между всеми
участниками образовательного процесса [6, с.78].
При возникновении конфликтной ситуации от педагогов ожидается конструктивное поведение,
тактичное и лояльное отношение. Это социальное мышление и навязанные нормы педагогам, так как
в нормативных документах не прописано, что педагог должен быть неконфликтным и уступать
абсолютно всем. Автор обращается к основному документу, которым руководствуются участники
образования, – Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [1], принятому 21
декабря 2012 г. В нем есть несколько статей, в которых предусматривается организация поведения

участников образовательной организации. Так, в статье 4 «Правовое регулирование отношений в
сфере образования», а также в статье 53 «Возникновение образовательных отношений» прописаны
нормы и регулирование правовых отношений, но нет ни одного пункта о конфликте и разрешении
конфликта. Также существует профессиональный стандарт педагога, в котором тоже нет ни
малейшего намека на упоминание о конфликте или разрешении таких ситуаций. Автором был
рассмотрен

еще

один,

не

менее

важный

документ,

который

касается

непосредственно

квалификационной подготовки, – профессиональный стандарт «Педагог…» [2] утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. В нем также
описываются требования и навыки педагога, среди них не было обнаружено ничего о конфликтности.
Но хотелось бы обратить внимание на то, что автором было обнаружено положение о комиссии,
которая разрешает конфликты, возникающие в образовательном учреждении. Они разработаны и
введены непосредственно в самом учреждении. Автор считает, что данный документ должен быть
введен на государственном уровне с включением определения, видов и способов разрешения
конфликтов в образовательных организациях.
Таким образом, автором был сделан вывод, что в отношении педагога в нормативных
документах нет прямого указания на владение методами разрешения и урегулирования конфликтов,
однако очевидно то, что данная деятельность, обеспечивающая образовательный процесс будущего
поколения, будет считаться успешной в том случае, если педагог обретет успешные навыки
предупреждения,

разрешения

и

урегулирования

конфликтов,

возникающих

в

течение

образовательного процесса. Соответственно, стоит задуматься о том, что исследованиям
конфликтности в образовательных учреждениях уделяется мало внимания. Психологи в нашей стране
отмечают, что педагоги отличаются низкими показателями физического и психологического
состояния. Современные педагоги нуждаются в психологической помощи, так как наблюдается
устойчивое

состояние

эмоциональной

напряженности,

которая

проявляется

в

снижении

работоспособности и повышении уровня конфликтности.
Для достижения поставленных целей автором был выбран метод Томаса - Килманна. Данная
методика изучает личностную предрасположенность к поведению в конфликте, проявление
определенных стилей разрешения конфликтных ситуаций. Автор использовал данный метод для
изучения

коммуникационных

особенностей

взаимодействия

личности.

В

данном

случае

взаимодействия учителей в области образования и воспитания.
Результаты данного теста показывают типичную реакцию учителя на конфликт, его
эффективность и целесообразность как квалифицированного педагога, а также говорят о возможных
способах разрешения конфликтных ситуаций.
По мнению Томаса и Килманна, в основе конфликтного поведения лежит типология, состоящая
из двух поведенческих стилей: кооперации и напористости. Кооперация относится к вниманию
человека, к интересам других людей, вовлеченных в конфликт. Напористость относится к защите и
отстаиванию собственных интересов человека. Исходя из двух данных типов конфликтного
поведения, можно выделить следующие способы регулирования конфликтов.

Первым способом является конфронтация или соперничество, что выражается в стремлении к
достижению собственных интересов в ущерб интересам других людей. Данный тип относится к
напористости, в такой ситуации решение конфликта можно считать невозможным. Подобная
стратегия эффективна в серьезных ситуациях и при решении жизненно важных проблем. Этот метод
оправдан, если человек обладает властью и уверен в своей компетентности решения чрезвычайно
важной цели. При решении личных проблем метод конфронтации чреват отчуждением. Вторым
способом выступает устойчивость или приспособление, противоположность конфронтации,
пренебрежение своими интересами ради интересов других людей. Это непредсказуемая стратегия,
так как отказ от цели важнее отношения с другим человеком, но только в том случае, если данный
отказ был замечен и оценен вашим оппонентов. В противном случае данная стратегия может
оставить чувство досады и обиды на оппонента, что спровоцирует эмоциональный конфликт. Самым
основным и часто используемым способом можно считать компромисс – соглашение участников
конфликта, достигнутое путем кооперации. В данном случае удовлетворены интересы всех сторон
участников конфликта. Этот способ эффективен в ситуациях, требующих быстрого решения.
Компромисс не проносит истинного достижения цели, так как она достигнута не полностью, и
каждой из сторон приходится чем-то жертвовать. Перейдем к уклонению, данным способом
пользуется большинство участников конфликта, не уверенных в собственной правоте, – это
игнорирование или уклонение, отсутствие кооперации, соответственно отсутствие достижения
собственных целей. Уклонение эффективно, если вы понимаете, что у оппонента больше влияние,
чем у вас. Избегание является временной отсрочкой для решения конфликта, за это время есть
возможность собрать недостающую информацию и впоследствии окончательно разрешить конфликт.
В частых конфликтных случаях это самый лучший и единственно верный способ их разрешения.
Сотрудничество рассматривается обычно в ситуациях выгодных для нескольких сторон, в данной
ситуации участники конфликта приходят к альтернативному решению, которое удовлетворяет
полностью интересы всех участников конфликта. Можно сказать, сотрудничество – стратегия
взаимодействия, где стороны конфликта имеют равные статусы и власть [9, с.110-113].
После определения сути данного метода перейдем к подробному описанию теста. Опросник
Томаса - Килманна состоит из 30 парных утверждений, обусловливающих различные стили
поведения личности в конфликтной ситуации. В каждом вопросе из парного утверждения нужно
выбрать единственное, которое точно отражает личное отношение проходящего тест человека к
конфликтной ситуации. К тесту прилагается инструкция для точного понимания метода выполнения
заданий.
Опрос проводился в виде теста, в нем приняли участие 30 учителей, работающих в школах
Московской области (25 женщин, 5 мужчин). Средний стаж работы в сфере образования у
опрашиваемых колеблется от 3 лет до 51 года. Тестирование проходило в разное время и в разных
обстоятельствах, в непринужденной обстановке. Расшифруем суть данного теста и определим более
распространенные виды конфликтов и способы их решения. В ходе исследования автором было
выявлено, что коллектив педагогов преимущественно состоит из женщин. Можно ли это считать

одной из причин появления конфликта? Как факт, в женском коллективе конфликт происходит из-за
эмоциональности и особенностей женской психологии. Можно сказать, что в женском коллективе
существует несколько тем, из-за которых происходят конфликты, – это хвастовство навыками и
достижениями, финансовое положение, а также рассказы о личной жизни.
Стаж работы также является одним из факторов возникновения конфликтов. Согласно
проведенному исследованию женщины, проработавшие в образовательном учреждении 40–50 лет,
пользуются стилем поведения «компромисс», они воспринимают педагогическую деятельность как
вызов, который ставит под сомнение их авторитет, что сказывается негативно на их деятельности.
Учителя, проработавшие в сфере образования менее 10 лет, постоянно испытывают тревожность,
эмоциональную напряженность, что ведет к появлению конфликтов и нервным срывам. Данная
категория педагогов использует способ «избегание» в конфликтных ситуациях. Следовательно,
можно сделать вывод: чем больше стаж работы, тем реже педагог вступает в конфликты, это связано
с адаптацией к образовательному учреждению, а также к участникам образовательного процесса.
Рассмотрим причины возникновения конфликтов между молодыми педагогами и педагогами с
большим стажем работы, в первую очередь, по мнению автора, это непонимание важности и
недостаточность опыта работы в сфере образования. Педагоги со стажем обязательно пытаются
научить и замечают даже малейшие ошибки молодого специалиста. Молодой учитель в свою очередь
считает, что он вносит новые методы и это не ошибки, а устаревший взгляд и способ обучения
педагогов старшего возраста. Это один из примеров возникновения конфликта и, по мнению автора,
самый распространенный.
После проведения исследования автором был выявлен порядок поведения педагогов при
возникновении конфликтной ситуации. Таким образом, педагогу следует:
1) не отвечать на агрессию;
2)

быть толерантным;

3)

соблюдать границы при наказании учащегося;

4)

не переходить на оскорбления.

Любой конфликт зарождается непроизвольно в психике человека. Поэтому опытный
специалист знает методы контроля и предотвращения конфликта. Важное качество педагога – это
способность контролировать свое эмоциональное состояние, а также эмоциональное состояние
окружающих.
Таким образом, автором был сделан вывод, что настоящему специалисту (учителю) нужно
уметь адекватно реагировать на разные ситуации, а также не провоцировать оппонента на конфликт,
при возникновении конфликта постараться взглянуть на ситацию со стороны оппонента, понять всю
специфику и разработать план разрешения данного конфликта, соблюдать вежливость и тактичность
при общении, избегать эмоционального порыва отомстить или критиковать, избегать прилюдных
конфликтов и стараться разрешать все вопросы лично, приносить извинения, если ты на самом деле
был не прав. Автор считает, что главным показателем специалиста является саморегуляция – это

действие, при котором человек имеет способность привести себя вовремя в чувства. Существует
множество методов регулирования конфликтов, а также саморегулирования, которыми должен
обладать опытный педагог.
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Аннотация: Стремясь преодолеть ограниченность традиционной педагогики, действуя в
логике новейших для своего времени подходов реформаторской педагогики и реализуя установки
развернувшейся на Западе на рубеже XIX–XX вв. педоцентристской революции в образовании,
Карлтон Уошберн создал уникальную модель школьного образования дуалистического типа, которая
получила название «Виннетка-план». Эта модель позволила К. Уошберну обеспечить и усвоение
каждым школьником предусмотренного учебного материала, и развитие активности и творческого
начала в каждом ребенке как субъекте совместной деятельности, способном к продуктивному
сотрудничеству и общению.
Abstract: In order to overcome the limits of the traditional pedagogy, Carleton Washburne was
pursuing the logic of the latest approaches of the reform pedagogy and eventually created a unique model of
school education of a dualist nature – named the Winnetka plan. His ideas were emerging against the
background of the uprising pedocentric revolution in education at the turn of the XIX–XX centuries. This
model allowed C. Washburne to ensure that each individual pupil absorbs the teaching course material and
boosted children's talents, creativity and active engagement development, approaching children as subjects of
collaborative work able to cooperate and communicate.
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Мир конца XIX – начала XX в. отмечен великими открытиями и глубочайшими
потрясениями, что закономерно повлекло изменения во всех сферах жизни и деятельности человека.
Образование, являясь одним из стратегических направлений политики любого цивилизационного
государства, в полной мере ощутило на себе последствия преобразований как локального, так и
глобального характера. В этот период педагогическая наука и школа находились в глубоком кризисе.
Сложившаяся

школьная

система

(традиционная)

стала

все

чаще

подвергаться

критике,

восприниматься как устаревший социальный институт. Ее характеризовала оторванность от реальной

жизни и невозможность отвечать требованиям нового времени. Были подвергнуты сомнениям и
критике все те незыблемые педагогические теории, которые многое время составляли основу
организации школьного дела. Назревает объективная потребность в обновлении школы и
педагогической науки. Актуальными в повестке дня становятся задачи перестройки деятельности
школы и пересмотра педагогических установок, лежащих в основе школьного образования. В это
время получила распространение реформаторская педагогика, или новое воспитание. Базовой
площадкой идей нового воспитания выступили экспериментальные учреждения, которые проявляли
углубленный интерес к личности ребенка, осуществляли поиск современных подходов к проблемам
обучения и воспитания, который предполагал обновление содержания, форм, методов обучения и
воспитания, развитие творческого отношения детей к учебе, опору на их активность и
самостоятельность, учет интересов и индивидуальности каждого школьника.
Одна из оригинальных идей нашла свое воплощение в начальных школах городка Виннетка
близ Чикаго (Иллинойс, США). В переводе с языка коренного населения это название символизирует
«прекрасную страну». Виннетка – живописный городок, где некогда возвышался большой дубовый
лес. Немногочисленное население, чуть более десяти тысяч жителей, было представлено
разнообразным социальным составом. Большинство служило в конторах и на фабриках Чикаго.
«Пригород этот состоит из особняков, обнесенных садами, с лужайками, кустарниками и дубами,
оставшимися от прежнего леса. Его извивающиеся улицы обсажены вязами и кленами. В нем нет ни
фабрик, ни больших домов с отдельными квартирами». [5] Издавна общественность Виннетки
славилась неподдельным интересом и вниманием к вопросам просвещения.
Автором педагогической концепции стал выдающийся американский педагог Карлтон Уолси
Уошберн (1889–1968). Некоторое время Совет по образованию подыскивал для новых школ Виннетки
прогрессивное и дальновидное руководство. «В духе идей Бёрка, Паркера и Дьюи жители Виннетки
стремились обеспечить своим детям возможно лучшее образование. Муштра им претила, они хотели
идти в ногу со временем». [1] Обратившись к Фредерику Листеру Бёрку (1862–1924) с просьбой
рекомендовать кандидатуру на пост суперинтенданта начальных школ, Совет желал видеть на этой
должности неординарного человека, который смог бы организовать работу, подобную той, что велась
в педагогическом колледже г. Сан-Франциско. И Бёрк предложил К. Уошберну реализовать свои
идеи по индивидуализированному обучению в условиях обычной государственной школы. В начале
1919 г. Совет по образованию принял решение нанять К. Уошберна. Ему было 29 лет, но в арсенале
педагога имелся бесценный опыт работы в маленькой сельской школе в Южной Калифорнии для
детей батраков, где Уошберн начал свою профессиональную карьеру и впервые попробовал вводить
собственные методы обучения, и в школе округа Туларе Центральной Калифорнии в «особом
классе», где обучались дети, как бы мы сегодня сказали, с особенными образовательными
потребностями. Увидев значительную разницу в уровне подготовки учеников одного класса по всем
предметам, темпе усвоения материала, в способностях школьников, Уошберн отмечал, что природа
каждого ребенка индивидуальна и нужно помочь детям эту индивидуальность реализовать.
Интуитивно, не обладая необходимыми знаниями по педагогике, методике обучения и воспитания,

Уошберн разделил ребят на неформальные группы (без учета возраста и класса) и давал им задания в
соответствии с их реальным уровнем, которые сам же и готовил. Конечно, это привело к множеству
ошибок, но любовь к детям в сочетании с образовательными идеалами, на которых он воспитывался с
самого раннего детства, не позволила ему проиграть. [7] В дальнейшем, рефлексируя свой начальный
опыт, Уошберн сделает вывод: «этот контраст с тем, что я делал в моей сельской школе и в “особом
классе”, заставляют меня остро осознавать неэффективность, вредоносность и даже жестокость –
попытки заставить детей, очень сильно отличающихся друг от друга, превратиться в одинаковую
форму». [10]
В течение двадцати четырех лет, с 1919 по 1943 г., Уошберн создавал и успешно внедрял в
практику начальных школ оригинальную образовательную систему, получившую название
«Виннетка-план». Все это время К. Уошберн регулярно обращался к практике и достижениям
выдающихся педагогов, психологов, ученых, чьи оригинальные идеи были созвучны и близки его
видению и пониманию личности ребенка. Например, признание Д. Дьюи ребенка центром
«педагогической вселенной», вокруг которого должны вращаться образовательные средства, или
ориентация на проектирование образовательного процесса «исходя из ребенка», по мнению Э. Кей;
идея обучения детей от их естественного любопытства в условиях школьного сообщества, «чтобы
ученики выросли примерными гражданами, особенно в общей школе, которая является “зародышем
демократии”» [3] по Ф. Паркеру и призыв Л. Кольберга «не ускорять ход естественного развития
природы ребенка» [8] , а также требование М. Монтессори о необходимости предоставить «ребенку
среду и обстановку, где все приспособлено к строению и размещению его тела, и дайте ему жить» [2]
и многих профессионалов (У. Килпатрик, Э. Торндайк, О. Декроли, Р. Кузине, А. Нилл, А. Феррьер,
Г. Кершенштейнер, Ф. Сэндерсон и др.), чьи теоретические и практические изыскания были
положены в качестве инновационной платформы «Виннетка-плана».
Виннетка-план – уникальная модель школьного образования дуалистического типа,
состоящая из двух автономных частей – знаний и навыков, «к которым все дети должны относиться
одинаково», [5] и стимулов и возможностей для творческой работы. Занятия на уроках строились на
основе педагогического подхода, разработанного в 1890–1910-х гг. одним из основоположников
бихевиоризма – Э. Торндайком. В основе организации этих занятий лежала идея, предвосхитившая
технологию программированного обучения. Каждый ребенок двигался по индивидуальной
траектории обучения в рамках единой учебной программы, эта траектория была разделена на
последовательные шаги, сделать следующий из которых можно было, только успешно пройдя весь
предшествующий путь. Уошберном и коллективом педагогов были подготовлены рабочие материалы
для самостоятельного обучения детей, как он отмечал, чтобы они были «самообразовывающими и
самоисправляющими». [5] Такая модель учебной деятельности позволяла каждому школьнику
успешно осваивать программу в рамках доступного ему темпа обучения.
Вся внеурочная работа со школьниками была организована на основе идей прогрессивистской
педагогики Дж. Дьюи с использованием метода проектов, который разработал в 1910-е гг. У.
Килпатрик: игры на свежем воздухе и диспуты, театральные постановки и музыкальные занятия,

школьное самоуправление и проектно-исследовательская деятельность, экскурсии и взаимодействие
с местным сообществом. Это обеспечивало развитие способности детей к сотрудничеству, их
коммуникативной компетенции, позволяло реализовывать поисковый метод в освоении реалий
человеческой культуры и окружающего мира на основе их систематического вовлечения в групповую
проектную деятельность.
Карлтон Уошберн искренне любил детей и очень часто в своих работах делал акцент на то,
что каждый ребенок – это новое творение (создание), и сама жизнь по своей сути есть постоянный
рост, постоянное развитие. Дети любознательны по своей природе: у них есть естественное,
врожденное желание узнать как можно больше. Но эти знания необходимы им не для удовлетворения
праздного любопытства, а для понимания мира вокруг, как они смогут применить свои знания в игре
или при выполнении какой-то работы. В этой связи Уошберн подчеркивает, что «каждый ребенок
имеет право усваивать те знания и навыки, которые ему будут нужнее впоследствии, когда он войдет
в жизнь; каждый ребенок имеет право жить, естественно, счастливо и быть вполне ребенком;
прогресс человечества зависит от того, чтобы каждая индивидуальность доходила до своего полного
развития; благополучие человеческого общества требует развития жизненного общественного
сознания в каждой личности». [5] Из этого следует, что в представленной парадигме образование,
подобно вечному течению жизни, должно быть постоянно направлено на развитие ребенка и никогда
не прекращаться. И методы образования должны меняться вместе с детьми, как меняется мир, в
котором они живут.
В 1940 г. вышла в свет книга Карлтона Уошберна «A Living Philosophy of Education» («Живая
философия образования»), в которой автор изложил основные принципы педагогической концепции
«Виннетка-план» – результат многолетних поисков К. Уошберна и группы его единомышленников. В
ней он рассматривает весь процесс образования в четырех аспектах:
Во-первых, отмечает, что ребенок – личность, имеющая такие же базовые потребности, как и все
другие личности. Это потребность быть здоровым и счастливым или, другими словами, потребность
в физическом, умственном и эмоциональном здоровье.
Во-вторых, рассматривает ребенка как индивида, уникальное создание, отличающееся от всех других
с его потребностью к самовыражению, потребностью к выполнению своей собственной, характерной
только для него модели развития в труде, игре, мыслях.
В-третьих, признает ребенка частью многогранного сообщества, которое зависит от взаимного
общения. Для того чтобы играть свою собственную роль в этом обществе, человек должен в
совершенстве владеть навыками чтения, письма и арифметики, знать основные положения истории,
географии и точных наук и, для удобства и признания, уметь достаточно грамотно писать и знать
грамматику.
В-четвертых, ограничивает единство общества и признает необходимость помочь каждому
индивидууму реализовать это единство и действовать в контексте этой реализации. С этой стороны
раскрывается многое в характере человека и всё – в его гражданской позиции и социальной
ответственности. [9]

В начальных школах Виннетки была создана такая образовательная среда, где поощрялась
спонтанность, вариативность, инициатива, оригинальность, творчество и самостоятельное мышление.
«Следуя примерно такой программе, можно приспособить школу к разнообразным нуждам детей»,
[6] констатирует К. Уошберн и определяет последовательность шагов, из которых и должна состоять
«общая программа индивидуализации работы в школах» [6]:

1. Выбор одного или нескольких учителей, которые, по-видимому, могут успешно
выполнить этот опыт. Обеспечить их полную заинтересованность и сотрудничество.
2. Решить, какой предмет или предметы должны быть индивидуализированы сначала,
выбирая те, которые легко поставить на индивидуальную основу.
3. Определить точный объем знания и навыков, которыми нужно овладеть по
индивидуальному предмету. Изложить это в терминах конечных целей достижений.
4. Приготовить или выбрать полные диагностические тесты, охватывающие все эти
конечные цели достижений.
5. Выбрать учебники, приготовленные для индивидуального обучения, или
приготовить руководящие листы, содержащие точные определения того, какую часть текста
ребенок должен изучить, дополнительные практические упражнения, листы с ответами для
самопроверки всех упражнений.
6. Приготовить простую систему протокола, чтобы учитывать индивидуальный
прогресс детей.
7. Позволить каждому ребенку идти вперед по руководящим листам или учебникам
индивидуального обучения с той быстротой, с какой он способен, тестируя каждую единицу
работы, как только он выполнил ее. Никогда не позволять ему (за исключением случаев
умственной или физической отсталости) переходить к следующей единице работы, пока он
не овладел предыдущей.
8. Покинуть все отчеты о выученном в индивидуализированных предметах, заменяя
их занятиями под наблюдением и объективными тестами.
9. Использовать сэкономленное время для ежедневных групповых и творческих
активностей.
10. Держать родителей в тесном контакте с наиболее важными моментами работы,
после того как она стала совершившимся фактом.
«Удачно или нет, но, быть может школы в “прекрасной стране” – в Виннетке –
попытаются быть местами, где дети имеют свободу творить, свободу выявлять себя как дети
и где в то же время они научным путем подготавливаются к участию в окружающей их
жизни» [4], – резюмирует автор.
Педагогическая концепция Уошберна довольно быстро снискала популярность у себя на
Родине и получила признание в широких педагогических кругах за ее пределами. Начальные школы

«прекрасной страны» по праву считались одними из лучших в США в 20-30-е гг. ХХ в. Методы
обучения и воспитания, предложенные К. Уошберном, избежали чрезмерной индивидуализации
обучения, сделав ставку на органическое сочетание индивидуальной, групповой и коллективной
работы, перенеся центр тяжести с приобретения знаний на их применение. Это способствовало
развитию индивидуальности каждого ребенка, его самореализации; становлению всесторонне
развитой, свободной личности и, как следствие, полноправного члена демократического общества.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗГОВОРНОГО КЛУБА НА ОСНОВЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Аннотация: В статье раскрываются принципы создания и реализации программы
разговорного клуба на основе исследовательского обучения в условиях цифровой образовательной
среды.

Подчеркивается

необходимость

широкого

внедрения

в

образовательный

процесс

инструментов цифровой образовательной среды как средства, позволяющего реализовать принцип
интерактивности в обучении;

повышения уровня мотивации к познавательной деятельности

обучающихся; замены субъект-объектного принципа образования на субъект-субъектный на основе
принципа сотрудничества в рамках соблюдения личностно ориентированного подхода в обучении;
использования эвристического обучения (метод исследований), цель которого заключается в
конструировании учащимися собственного смысла, цели и содержания, организации и осознания
необходимости обучения.
Abstract:. The article reveals the principles of creating and implementing a conversational club
program based on research training in a digital educational environment. The need for widespread
implementation of the tools of the digital educational environment in the educational process as a means of
realizing the principle of interactivity in learning; the need to increase the level of motivation for cognitive
activity of students; the need to replace the subject - the object principle of education with the subject subject based on the principle of cooperation within the framework of observing a personality-oriented
approach to learning; the use of heuristic training (research method), the purpose of which is to construct
students' own meaning, purpose and content, organization and awareness of the need for training.
Ключевые слова: разговорный клуб; педагогические условия; цели реализации программы;
этапы реализации программы.
Key words: conversation club; pedagogical conditions; goals of the program; stages of the program.

Разговорные клубы как средство коммуникации и объединения людей с общими интересами
возникли еще в Античности. После эпохи Средневековья клубы получили широкое распространение
во многих странах Европы, в Америке и России. Потребность в общении формируется с первых лет
жизни человека и реализуется в его общении с социумом. Общение – это передача накопленного
исторического и общественного опыта предыдущими поколениями. Исторический и общественный
опыт не передается от поколения к поколению через наследование, а постигается и закрепляется
только в процессе

деятельностного общения. Без историко-социологического опыта развитие

социума и личности в нем невозможно.
Основой для создания программы разговорного клуба послужила исследовательская
деятельность в рамках цифровой образовательной среды. При разработке программы нами были
реализованы педагогические условия, которые оказывают наиболее продуктивное влияние на
процесс

воспитания мотивационно-ценностного отношения к

познавательной деятельности

обучающихся. Во-первых, реализация принципа интерактивности в обучении позволила нам
повысить

исследовательскую

заинтересованность.

Во-вторых,

внедрение

в

обучение

исследовательского метода дало возможность расширить спектр возможного использования
цифровой образовательной среды. В-третьих, используя средства цифровой образовательной среды,
мы смогли максимально индивидуализировать процесс обучения в рамках разговорного клуба.
Целью программы разговорного клуба является повышение личностной заинтересованности
обучающихся в получении знаний и формирование у них ценностных ориентаций средствами
исследовательского

обучения

на

основе

индивидуальной

увлеченности

с

использованием

инструментов цифровой образовательной среды.
Стимулами для разработки программы разговорного клуба на основе исследовательского
обучения в условиях цифровой образовательной среды послужили:
-

необходимость широкого внедрения в образовательный процесс инструментов

цифровой образовательной среды как средства, позволяющего реализовать принцип
интерактивности в обучении;
-

необходимость повышения уровня мотивации к познавательной деятельности

обучающихся;
-

необходимость замены субъект-объектного принципа образования на субъект-

субъектный на основе принципа сотрудничества в рамках соблюдения личностно
ориентированного подхода в обучении;
-

использование эвристического обучения (метод исследований), цель которого

заключается в конструировании учащимися собственного смысла, цели и содержания,
организации обучения и осознания его необходимости [2].
При

разработке

исследовательского

программы

обучения,

как

разговорного
одно

из

клуба

за

педагогических

основу

был

условий,

взят

принцип

активизирующих

познавательную и коммуникативную активность [1]. Следующим важным аспектом в разработке
программы для нас было расширение возможностей образовательного пространства за счет

использования инструментов открытой цифровой образовательной среды как средства для
реализации принципов интерактивности и личностно ориентированного обучения.
При

разработке

программы

разговорного

клуба

были

реализованы

принципы

индивидуализации образовательного процесса путем выбора и сохранения индивидуального темпа
обучения, учета интересов учащихся, опоры на

индивидуальные психолого-педагогические

особенности восприятия информации. Было учтено наличие способности к организаторской
деятельности и лидерских качеств. Соблюдение всех этих условий позволило нам решить
воспитательные, образовательные и индивидуально-личностные задачи.
Воспитательные задачи:
-

сформировать положительное отношение к школе;

-

добиться понимания необходимости учения;

-

добиться осознания своих возможностей в учении на основе сравнения;

-

сформировать способность к адекватной оценке своих успехов и неудач

Образовательные задачи:
- обеспечить усвоение (повторение, закрепление) основных понятий, законов и теорий,
научных фактов в рамках темы исследования;
- сформировать (продолжить формирование, закрепить) навыки планирования ответа,
навыки самоконтроля и др.;
- формировать у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом
материале, сравнивать, обобщать изучаемые факты, логически излагать свои мысли;
- подвести учащихся к пониманию сущности изучаемого материала;
- сформировать навыки учебного труда (понимание задания, продумывание хода его
выполнения, подготовка к активной работе, соблюдение рационального режима труда);
- сформировать умения и навыки учебно-познавательного характера (сознательное и
активное слушание объяснений преподавателя, установление связей и отношений между
изучаемыми фактами по теме исследования, запись результатов исследования).
Индивидуально-личностные задачи:
-

сформировать стиль поведения, основанный на направленности на интересы

оппонента или партнера при вербально- речевом взаимодействии;
-

сформировать способность к кооперации и согласованности усилий при

достижении общей цели;
-

сформировать способность к адекватной оценке полученного результата и

действий, направленных на его достижение;
Реализация программы разговорного клуба с использованием цифровой среды состоит из
нескольких этапов.
1. Целевой этап. На данном этапе осуществляются анализ и актуализация важных
личностных качеств учащихся, происходит постановка целей и задач (как для учителя, так и для

учащегося) в соответствии с необходимостью формирования исследовательских компетенций,
мотивации к познавательной деятельности.
2.

Проектировочный

этап.

На

этом

этапе

происходит

определение

содержания

исследовательской деятельности исходя из темы исследования и организация учебной деятельности:
определение необходимых форм, методов, средств и видов контроля на каждом этапе, создание
условий для исследовательской деятельности. Преподаватель отбирает материал в соответствии с
выбранной темой, определяет последовательность действий и критериальность оценки выполненных
этапов деятельности. Происходит проектирование бланка индивидуальных планируемых достижений
(заполняет каждый обучающийся для себя лично) и бланка планируемых достижений для группы
(составляется куратором темы на первом этапе формирования группы по теме исследования),
который включает следующие поля: ФИО учащегося, класс, тема исследования, планируемый
результат, этапы, вид контроля и сроки.
3. Диагностический этап. Происходит обсуждение тем исследования, диагностика и
самодиагностика возможностей, склонностей, интересов, потребностей учащихся.
4. Аналитический этап. Проводится анализ материалов диагностики и самодиагностики,
позволяющий учащимся самоопределится с основными позициями выбора темы исследования, а
учителю – высказать необходимые рекомендации по формированию групп для изучения выбранной
темы исследования, создается информационная групповая среда (разделение на группы в
соответствии с результатами диагностики и выбора учащихся). Куратор темы в начале работы над
исследованием на каждого участника группы заполняет лист индивидуальных достижений, в котором
фиксирует изменения в достижениях по окончании каждого этапа работы и по завершении работы
над исследованием.
5. Коррекционный этап. На данном этапе куратор исследования, куратор клуба, родители и
др. оказывают помощь, помогают определиться с выбором форм, методов, средств, вида контроля
при работе над темой исследования, происходит коррекция компонентов педагогической системы
(методов, форм и средств, используемых

в работе над темой исследования), индивидуализация

образовательного процесса.
6. Исполнительский этап. Выбор содержания исследования, его методов, формы и средств.
Выполняются задания по

теме

исследования. На этом этапе прорабатываются способы

представления материалов исследования (презентация, видеоматериал, коллаж, интерактивная игра и
т. д.).
7. Оценочно-рефлексивный этап. Результат работы каждого из членов группы после
завершения каждого из этапов и по завершении работы над исследованием фиксируется куратором
исследования в листе индивидуальных достижении, а обучающимися – в листе планируемых
достижений.
В программе разговорного клуба были разработаны темы исследовательских работ, и все они
имели метапредметную направленность. Это необходимое условие для интеграции знаний в разных
областях и осмысления полученных результатов.

Работа над темами исследований носила групповой характер. При использовании
исследовательского метода организации работы в группах мы имеем возможность активизировать
познавательный интерес. Рассматривая процесс работы в группах как часть процесса социализации,
его основной задачей мы считаем создание условий для развития познавательной самостоятельности
в ходе целенаправленного взаимодействия.
Программа разговорного клуба на основе исследовательского обучения в условиях цифровой
образовательной среды – это возможность реализации принципов личностно-ориентированного,
компетентностного и деятельностного подходов в обучении. Практическая реализация программы
разговорного клуба,

созданной на основе исследовательской деятельности с использованием

цифровой образовательной среды, стала реальной, потому что опирается:
- на личностную заинтересованность обучающихся;
- на их ценностно-эмоциональный опыт;
- на индивидуальное творчество в рамках коллективной поисковой деятельности.
Использование инструментов цифровой образовательной среды позволяет реализовать все
компоненты образования. За счет этого были созданы условия для получения индивидуального
образовательного продукта (результаты группового исследования), что способствовало личностному
росту обучающихся, повышению уровня мотивации к познавательной деятельности и уровня
сформированности определенных ценностных ориентаций.
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Аннотация: Визуальное сравнение в текстах политической рекламы рассматривается как
идеологическое

средство

воздействия

на

глобального

реципиента. Сравнительный

анализ

визуального сравнения в текстах интернет-рекламы с русскоязычным и англоязычным вербальными
компонентами показал, что его использование на глобальном уровне является наиболее
эффективным.
Abstract: Visual comparison in political advertising is regarded as an ideological means of influence
on a global recipient. Comparative analysis of the visual comparison in Internet advertising with Russian and
English verbal components showed that the usage of it on a global level is the most effective.
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В теории визуальной коммуникации визуальные стилистические средства рассматриваются
как средства манипуляции. В. А. Каменева и Н. В. Рабкина на материале коммерческой и социальной
рекламы показали, что «скрытый характер суггестивного воздействия, которое средства визуальной
стилистики оказывают на реципиента, является мощным манипулятивным ресурсом и инструментом,
позволяющим вызывать заданные ассоциации и оценочные суждения, продуцируя более
эффективную рекламу» [2, с. 102].
Понятие «визуальное сравнение» признается многими современными лингвистами. Как и
визуальная метафора, визуальное
глобального адресата

сравнение является эффективным средством воздействия на

по сравнению с другими визуальными стилистическими средствами, а

именно: визуальной аллюзией, визуальной синекдохой, визуальной гиперболой, визуальной литотой,
визуальным граффоном, визуальной градацией.
В. А. Каменева и другие ученые на материале социальной интернет-рекламы выдвинули
гипотезу, согласно которой использование визуальных стилистических средств, в том числе
визуальной метафоры, «позволяет более эффективно воздействовать на глобального реципиента и
направлять процесс декодирования сообщения, избегая возможные потери смысла из-за незнания
английского языка» [3, с. 104]. Подобно англоязычному адресату, русскоязычная аудитория является

неоднородной по своей культурной принадлежности и воспринимает интернет-сообщения
определенно не на локальном уровне: русским языком в мире владеют примерно 300 млн человек
(пятое место в мире по распространенности), в том числе 170 млн как родным (первым), из них в
России – 144,5 млн человек, плюс как вторым, иностранным, языком – 110 млн пользователей. По
данным исследования W3Techs, проведенного в 2013 г., русский язык вышел на второе место
по использованию в Интернете.
Политический рекламный текст – это законченное речевое произведение политической
коммуникации, имеющее идеологическое воздействие – целенаправленное воздействие на
интеллектуальную и эмоциональную стороны восприятия реципиентом информации, подаваемой
через лингвистические институты власти (например, дискурс СМИ и интернет-дискурс), о
социальной действительности, социальных объектах и явлениях. В качестве определения мы
принимаем за основу точку зрения Ю. Б. Феденевой и В. А. Каменевой

[1; 5]. Политический

рекламный текст нами рассматривается как один из видов креолизованных текстов, основанных на
взаимодействии вербального и визуального компонентов. Термин «креолизованный текст» был
введен в лингвистику Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым [4].
Материал исследования составили 450 текстов русскоязычной и англоязычной политической
интернет-рекламы

(далее – соответственно РПИР и АПИР), все образцы которой являются

статичными, без аудиального сопровождения и динамического видеоряда.
В. А. Каменева, Н. В. Рабкина и другие утверждают: «Визуализация сравнения может быть
направлена на сопоставление или противопоставление» [3, с. 98]. Визуальное сравнение в АПИР
содержит обязательно два визуальных образа в одном тексте политической рекламы.
Рассмотрим политическую рекламу с использованием визуального сравнения, имеющего
характер сопоставления. И в РПИР, и в АПИР указанное визуальное стилистическое средство
употребляется с целью привлечения внимания глобального адресата к определенным политическим,
общественным проблемам: сохранению мира, свободы, равенства, толерантности, социальной
справедливости, улучшению уровня жизни граждан.
Так, в РПИР на рис.1 партия КПРФ накануне выборов предлагает избирателям сделать выбор
в пользу ее кандидатов (логотип партии на фоне визуального образа «галочки» – я голосую) вместо
тех политиков, кто играет в слова. Слоган «Остальное не актуально» способствует выбору
реципиента в пользу указанной партии: нужно заниматься делом, а не демагогией и бездельем.
Вербальный компонент «КПРФ» соединяется с визуальным изображением в красном цвете, что
усиливает воздействие на глобального адресата.
В РПИР и АПИР визуальное сравнение используется и для аргументации оценки тех или
иных проблем общества, с его помощью у глобального адресата формируется мировоззрение, а
именно такие общечеловеческие ценности, как «жизнь с пользой для других»,
признание», «участие в

«общественное

общественно-политической жизни» и др. Рассмотрим пример АПИР на

рис. 2. Визуальное сравнение через сопоставление двух образов американских президентов, А.
Линкольна и Дж. Кеннеди, объясняется заголовком данного рекламного сообщения: «Truth is Stranger

Than Fiction!» («Правда удивительнее вымысла»), вербальный компонент усиливается слоганом «The
Astounding Parallels Between President Linkoln and President Kennedy» («Невероятные аналогии между
президентом Линкольном и президентом Кеннеди»). А. Линкольн – президент США в 1861–1865 гг.,
национальный герой американского народа, освободитель американских рабов; Дж. Кеннеди –
президент США в 1961–1963 гг. Подобная визуализация сравнения призвана вызвать у реципиента
следующий ассоциативный ряд: годы президентства этих людей разделяет столетие, но А. Линкольн
и Дж. Кеннеди остаются одними из лучших и самых любимых президентов США, согласно
общепринятой точке зрения и социальным опросам, так как их личные качества позволили
мобилизовать силы государства и способствовали укреплению Америки, оба придерживались
строгих принципов нравственности.
2. Визуальное сравнение, направленное на противопоставление двух образов-антагонистов, в
РПИР и

АПИР используется для того, чтобы, сравнивая их, глобальная аудитория

делала

необходимый выбор. Визуальное сравнение активно используется политическими партиями с целью
пропаганды своих политических идей и направлено на формирование позитивного образа кандидатов
в выборные органы.
Пример РПИР, где визуальное сравнение имеет два противопоставляемых образа,
представлен на рис. 3. Визуализация сравнения направлена на противопоставление образа политика
нового поколения с обычным политиком. При этом в РПИР, в отличие от АПИР, визуальное
сравнение может не иметь указания на персоналии («обычный политик»). Слоган в отношении
«политика нового поколения» читается так: «Думает о вашем будущем». Сравнение осуществлено
при помощи одинаковых глаголов в параллельной конструкции
(«думает») и антонимов (в данном контексте: обычный политик – политик нового поколения).
Вербальный компонент об обычном политике соединяется с визуальным изобра-

Рис.1

Рис .2

Рис. 3

Рис. 4

жением в черном цвете, что диссонирует с предлагаемым кандидатом предвыборной кампании. В
результате адресат из пассивного наблюдателя превращается в активного субъекта коммуникации и
делает выбор (С. В. Кириенко – депутат Государственной думы РФ в 1999–2000 гг.).
В

АПИР

визуальное

сравнение

имеет

особую

убеждающую

силу,

так

как

противопоставляются программы конкурентов в предвыборной президентской кампании по какимлибо вопросам (Д. Трампа и Т. Круза как основного противника Д. Трампа среди республиканцев),
точки зрения представителей разных политических партий (Д. Трампа и Х. Клинтон, Б. Обамы и Д.
Трампа и др.). Например, в АПИР (рис.4) визуальное сравнение включает образ Д. Трампа, данного в
противопоставлении с Б. Обамой (президентом США в 2009–2017 гг.). Визуальный компонент АПИР

подчеркивается слоганом «Now» («Сейчас») и «Then» («Тогда»), заголовком (под руководством
президентов Трампа, Обамы). При этом сравнение осуществляется при помощи антонимов (then –
now, rose-fell). Усиливает воздействие на реципиента использование графических средств (написание
слов заглавными буквами, выделение цветом (зеленым, красным). В результате сравнения
глобальный адресат делает выбор: Д. Трамп – президент США с 2016 г.
Таким образом, визуальное сравнение в текстах политической рекламы следует рассматривать
как идеологическое средство воздействия на глобального реципиента. Сравнительный анализ
визуального сравнения в текстах интернет-рекламы с русскоязычным и англоязычным вербальными
компонентами показал, что его использование на глобальном уровне является наиболее
эффективным.
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Аннотация: В статье рассматривается роль раннего изучения иностранных языков. Обучение
фонетике важно начинать с начальной школы, чтобы у детей формировалось правильное
произношение, близкое к носителям. В случае раннего изучения иностранного языка в дальнейшем
межкультурная коммуникация будет успешна.
Abstract: This article will cover the role of early learning of foreign languages. Learning of
phonetics is important to start from primary school, because correct pronunciation will be formed, close to
native speakers. If children learn foreign languages at early age, they will have success in intercultural
communication.
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Вопрос о том, какую роль играет фонетика английского языка в формировании навыков
межкультурной коммуникации, очень актуален, так как в современном мире возрастает роль
коммуникации между разными странами, активно развиваются международные контакты. Для того
чтобы люди понимали друг друга, очень важно знать иностранный язык и говорить на нем
правильно, с четким произношением. Формирование фонетических навыков нужно начинать с
детского возраста, так как дети быстро и четко усваивают информацию. Необходимо также
подчеркнуть, что дети стараются воспроизвести материал близко к оригиналу. А это значит, что они
будут максимально стараться произнести отдельные слова или фразы как диктор. Способность к
имитации у младших школьников очень хорошо сказывается на формировании произношения. Если
начинать обучать детей фонетике с раннего возраста, высока вероятность, что их произношение
будет хорошим и близким к носителям языка.
Владение хорошим произношением – это часть успеха в межкультурной коммуникации. Ведь если
произношение будет неправильным, то межкультурной коммуникации может и не случиться. Ее
участники в данном случае просто не поймут друг друга. Могут развиться комплексы по поводу
владения иностранным языком, и человек просто будет стесняться вступать в диалог.

Необходимо

начать

с

определения

коммуникация (англ. cross-cultural

межкультурной

communication,

коммуникации.

intercultural

Межкультурная

communication), культурное

взаимодействие – это коммуникация как связь и общение между представителями различных
культур народов мира, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их
общностями, так и опосредованные формы коммуникации [3]. Как видно из определения,
межкультурная коммуникация – это взаимодействие между представителями разных стран. Такое
взаимодействие помогает обмениваться опытом, традициями и культурой в целом. Так происходит
диалог культур, обмен разнообразными ценностями. Благодаря таким взаимодействиям люди
познают чужую культуру, учатся относиться к ней толерантно и принимать все ее особенности.
Помимо этого, происходит сравнение родной и чужой культуры, а также познание особенностей
своей культуры и отношение к ней с большим патриотизмом. Первое знакомство с чужой культурой
часто происходит на уроках иностранного языка. Поэтому так важно вводить уроки иностранного
языка с начальной школы.
Физиологи и психологи аргументируют введение обучения иностранного языка с раннего возраста
тем, что дети имеют природную предрасположенность к языкам, а также эмоционально готовы к
овладению ими [1]. В данном случае обычно ссылаются на чувствительность детей младшего
школьного возраста к овладению иностранными языками. Продолжительность сенситивного периода
у детей различна, но в основном это от 4 до 8 лет. Именно в таком возрасте дети обладают природной
любознательностью и потребностью в познании нового. Для младших школьников характерно более
быстрое и гибкое усвоение языкового материала. С возрастом человек утрачивает способность к
освоению языка, у него уменьшаются сенситивность к восприятию звуков и способность их
имитировать, а также снижается слуховое восприятие. Именно поэтому необходимо начинать
обучение иностранным языкам с детского возраста, чтобы в будущем у человека были успехи в
усвоении языка и четкое произношение. Как правило, дети, которые начали изучать иностранный
язык достаточно рано, лучше усваивают языковой материал и способны правильнее произносить
иноязычные фразы. Раннее изучение иностранного языка способствует успешной межкультурной
коммуникации в будущем.
Конечно, на начальных этапах строить диалоги детям будет достаточно трудно, однако со
временем они все-таки смогут самостоятельно общаться на иностранном языке [4]. Это будут первые
предпосылки для формирования успешной межкультурной коммуникации. Самостоятельная
иноязычная речь младшего школьника может развиваться только тогда, когда дети не повторяют
хором за учителем готовые фразы или предложения, а формируют и формулируют свои мысли и
выражают их на иностранном языке. Для этого необходимо обучить детей лексическому и
грамматическому материалу для построения диалогов. Первые выученные лексические и
грамматические

единицы

способствуют

формированию

собственной

иноязычной

речи.

В

дальнейшем полученные знания помогают в межкультурной коммуникации.
Исследования свидетельствуют о том, что основными предпосылками для развития не только
устной, но и письменной речи у детей младшего школьного возраста являются сформированный

фонематический слух и хорошо работающая система слухового восприятия. Было доказано, что
несформированный фонематический слух, т. е. способность различать звуки, приводит к нарушениям
в чтении и понимании содержания предложений и текстов [2]. Таким образом, если у младших
школьников не развита способность к различению фонем, они не могут отличать друг от друга
похожие по звучанию слова (it – eat, and – end), при письме заменяют слова на схожие по звучанию
(no – know), плохо распознают рифмующиеся слова, неясно артикулируют слова, не понимают
обращенных к ним вопросов, часто переспрашивают, так как не слышат и не понимают сказанное.
Недоразвитый

фонематический

слух

может

стать

причиной

неуспешной

межкультурной

коммуникации: один из коммуницирующих не поймет смысла высказывания оппонента и не сможет
ответить на реплику. А это будет означать, что межкультурная коммуникация не была совершена.
Для того чтобы таких ситуаций не было, важно обучать фонетике с младшего школьного возраста.
Также необходимо развивать артикуляционные навыки и навыки устной речи.
Помимо развития фонетически навыков школьники должны получать опыт общения на
иностранном языке. Для этого на уроках английского языка дети должны строить диалоги между
собой, а также видеть образцы диалогов в учебниках. Кроме того, учитель должен рассказывать
детям и показывать нормы поведения, этикета, приветствие и прощание, принятые в стране
изучаемого языка. Это необходимо для совершения успешной коммуникации. Знание особенностей и
традиций дрегих стран помогают избежать казусов в процессе общения с иностранцами.
Начальное иноязычное образование направлено прежде всего на когнитивное (познавательное)
развитие личности ученика. Такое развитие связано с развитием иноязычной речи [2]. Необходимо
отметить, что восприятие, память, мышление, внимание и воображение являются важными
когнитивными процессами, при помощи которых младший школьник познает все то, что его
окружает, и развитие которых является одной из главных задач начального иноязычного
образования. Когнитивные процессы относятся к индивидуально-психологическим особенностям
человека, которые не сводятся к навыкам и умениям, они определяют успешность овладения
иноязычной речевой деятельностью, потому что непосредственно с ней связаны. Было доказано, что
по отношению к младшим школьникам приоритетное значение имеет формирование следующей
совокупности когнитивных способностей:
1) способность к фонологическому осознанию иноязычной речи, облегчающая освоение письма
и чтение на неродном языке;
2) оперативная память, сохраняющая речевые цепочки различной протяженности;
3) слуховое и зрительное внимание;
4) способность к вероятностному прогнозированию.
Качество начального иноязычного образования определяется уровнем, которого достигают
способности учащихся. Среди способностей младшего школьника, изучающего иностранный язык
как средство общения и познания, ведущими являются речевая способность к иноязычной речевой

деятельности и учебно-познавательная способность [1]. А. А. Леонтьев считал, что в понятие
«иноязычные способности» входят:
1) комплекс особенностей типа высшей нервной деятельности и другие индивидуальные
особенности, определяющие психологические процессы (общий тип нервной системы,
темперамент, характер);
2) индивидуальные различия в протекании процессов памяти, внимания, восприятия, мышления,
воображения и т. д.;
3) различия в личностных особенностях, связанных с процессом общения.
Из этого можно сделать вывод, что успешность становления иноязычной речевой деятельности
младших школьников зависит от степени развитости у них психических /когнитивных процессов:
внимания, памяти, восприятия. Когнитивные способности младшего школьника, начинающего
овладевать иностранным языком, представляют собой интегративное образование, включающее в
себя:


иноязычную речевую способность, т. е. способность к самостоятельному восприятию и
порождению иноязычной речи;



психические/когнитивные процессы (способность к слуховому восприятию, память, внимание
и другие), непосредственно связанные с иноязычной речевой деятельностью.
Таким образом, для становления иноязычной речи нужно развивать не только фонетику,

но и психические и когнитивные процессы. Естественно, важно замотивировать детей к изучению
английского языка и становлению иноязычной речевой способности. Для этого необходимо донести
до детей, что в современном мире без знания иностранных языков просто невозможно
коммуницировать. Взаимодействие между странами настолько велико, что просто ни одна сфера
жизни не обходится без межкультурной коммуникации.
Неотъемлемой частью грамотной иноязычной речи является интонация. Неправильная
интонация может

быть причиной неуспешной межкультурной коммуникации. Учитель должен

объяснить ученикам случаи употребления интонации повышения и понижения тона. Также
необходимо отработать с обучающимися повышающуюся и понижающуюся интонацию. Помимо
интонации

нужно отработать артикуляционные навыки и произношение. Для этого следует

отводить на уроках отдельное время на фонетику, использовать разнообразные упражнения,
например, рифмовки, скороговорки, фонетическую зарядку. Правильное произношение ставится не
так уж быстро. Ниже представлен комплекс упражнений для становления четкого произношения.
Благодаря таким упражнениям дети смогут правильно произносить даже сложные звуки, что в
будущем поможет им участвовать в межкультурной коммуникации.
Упражнения на восприятие и произнесение звуков и содержащих их слов

В предлагаемых упражнениях используются приемы неосознанной и осознанной имитации.
Осознанное усвоение имеет особое значение при постановке звуков, которые схожи в родном и
иностранном языках, но имеют различия в артикуляции. Для того чтобы младшие школьники
научились произношению таких звуков, нужны увлекательные правила, чтобы дети смогли понять
правильное расположение органов речи, как у носителей языка.
Приведем пример звукоподражательной игры с использованием приема осознанной имитации. В
ходе игры дети должны будут научиться управлять органами артикуляции при произношении звука
[ʃ].
Пример игры
Дети, знаете, как шипит змея? Попробуйте пошипеть как змейки. А змейка из Англии шипит подругому, у нее кончик языка расположен у маленьких бугорков за верхними зубами. Найдите эти
бугорки у себя за зубами и попробуйте пошипеть. А теперь попробуйте сказать слово [ʃ - ʃ - ʃ - ʃeep].
С помощью такого упражнения дети научатся ставить язык в правильное положение по
отношению к альвеолам. Данное упражнение поможет им и в будущем становлении произношения,
когда при произнесении звука будут задействованы язык и альвеолы.
Упражнения на формирование фонематического слуха
Эта группа упражнений направлена на развитие у детей умения различать звуковой состав речи в
иностранном языке и обобщать значение при ее восприятии. Стоит сказать, что вышеупомянутые
упражнения не относятся к устоявшемуся сопоставлению звуков при выполнении фонетических
упражнений на чтение колонок слов. Предлагается другая технология, соответствующая возрасту и
более продуктивная по результатам. Выделяются две подгруппы данных упражнений.
Первая подгруппа состоит из упражнений на дифференциацию звуков (долгота и краткость
гласных, межзубные и свистящие согласные), слов и словосочетаний/предложений их содержащих.
Упражнения выполняются на слух.
Примеры упражнений на различение гласных звуков [u: - ʊ]
Строитель стучит молотком, забивает гвоздь. В начале работы он стучит быстро [tuk - tuk - tuk].
Спустя какое-то время он устал и начинает стучать медленнее [tu:k - tu:k - tu:k]. Ребята, скажите как
строитель стучит молотком, когда он только начал работать? Ученики: [tuk - tuk – tuk]. Молодцы, а
как он будет стучать молотком, когда устанет? Ученики: [tu:k - tu:k - tu:k]. Затем, в качестве контроля
детям предлагается хлопнуть в ладоши/поднять руку, когда они услышат краткий звук [ʊ]. Такие
упражнения можно проводить на дифференциацию различных звуков.
Ко второй подгруппе относятся упражнения на фонемный анализ слов.
Примеры упражнений.
1. Дети вы же знаете как дует сильный ветер? Он будто воет. Давайте послушаем, как он завывает:
[w- w- w –w]. Услышали, ребята? Ветру очень нравятся такие слова: wear, window, work etc. Задание,
которое предлагается: «Ребята, я сейчас буду произносить слова, а вы должны услышать звук [w],
который нравится ветру и поднять руку: wind, fork, why, book, ask, Willy, berry etc.» Данное

упражнение помогает развить слуховое внимание и сознательное восприятие звуковой стороны
иноязычной речи.
2. Также есть упражнение на распознавание определенного звука в пройденных словах. Например,
учитель предлагает ученикам перечислить слова, в которых встречается звук [t]. Ученики начинают
перечислять : table, kite, pink, ten. Потом учитель предлагает еще один звук [s]. Ученики также
перечисляют, известные им слова с этим звуком: salad, six, sweet, sea.
Третья группа упражнений развивает у детей фонологическое осознание речи иностранного
языка при помощи формирования умений. Данные умения составляют способность детей младшего
школьного возраста к фонологическому осознанию аутентичной иноязычной речи. В данную группу
включены такие упражнения, как:
1.

Опознавать и говорить звук, который находится в начале слова (учитель произносит слово

house, ученик говорит первый звук этого слова: [h].
2.

Соединять звуки в одно слово, то есть осуществлять языковой синтез. Например, учитель

произносит отдельно звуки определенного слова [h - ə - ʊ - m], а ученик составляет слово: home.
3.

Распознавать рифму в словах, которые будут предложены учителем. Например, учитель

произносит цепочку слов (box – work – fear – socks). А ученик должен понять, где рифма, и сказать,
какие слова рифмуются, в данном случае это: box – socks.
Упражнения этой группы развивают умения, от которых зависит становление у младших
школьников способности к фонологическому пониманию иноязычной речи. Кроме того, они
развивают у младших школьников когнитивные способности. Эти способности являются основой для
формирования техники письма и развития письменной речи на английском языке. Также развивается
способность к звуковому анализу, из-за того что младшие школьники учатся разбирать иностранные
слова на слух, без просмотра печатного текста. Благодаря выполнению этих упражнений развиваются
моторика мышц ротовой полости и правильная артикуляция.
В рамках основного этапа учителю предстоит познакомить учеников с интонацией. Для начала
стоит познакомить младших школьников с разными видами предложений и тем, какая интонация им
соответствует. Обучение интонации может происходить на основе аудио текста, а также при
произношении

учителем

материала.

При

обучении

интонации

не

стоит

забывать

про

жестикулирование учителя. Обучающимся будет проще понимать, когда нужно повышать тон или
наоборот понижать. При формировании интонационных навыков следует использовать хоровую или
парную работу.
Упражнения на становление интонационных навыков
1. Упражнения на имитацию. Повторение за учителем предложений с понижением и
повышением тона. Например, учитель сначала произносит предложение с просьбой, т. е. тон
повышается: «Can I take your pen?» Ученики должны повторить вопрос за учителем с соблюдением
интонации. Потом учитель говорит предложение с понижением тона, например с повелением: « Take
your pen with you, put it into your bag».
2. Чтение предложений с интонационной разметкой.

Учитель перед выдачей данного задания может объяснить детям, как обозначаются значки
повышения и понижения тона. Затем он должен раздать карточки с написанными предложениями и
расставленными значками повышения и понижения тона. А дети должны будут прочитать.
Повышение тона:
1.

Do you like cooking?

2.

Could you please fix it?

3.

Usually I work at home.

4.

Alex, wash your hands.

5.

I like orange, apple, berry juice.

6.

Do you read or watch TV?

Понижение тона:
1.

I like cooking.

2.

How are you?

3.

Fix it.

4.

How nice!

5.

Is it Liza or Masha?

3. Обозначение интонационной разметки в предложениях, которые произнесет учитель.
Учитель выдает карточки с написанными предложениями и читает данные предложения, а ученики,
ориентируясь на понижение/повышение тона учителя, должны будут расставить интонационные
знаки.
Примеры предложений:
Do you eat cheese?
I want to go to the park.
Help me.
Is it orange or lemon?
4. Разучивание рифмовок. Рифмовки помогают ученикам правильно использовать интонационные
средства, правильно расставлять паузы, развивать дикцию и слух. Для начала учитель может
произнести несколько раз рифмовку, а потом дети могут ее произнести хором. Далее в качестве
домашнего задания можно выучить рифмовку, а на следующем уроке ученики будут самостоятельно
отвечать.
Пример рифмовки:
One, one, one
I can run
Two, two, two
I can jump too
Three, three, three
Look at me

Данные упражнения очень хорошо развивают речевой аппарат у детей, помогают в распознавании
иностранных слов, появляется интонационное понимание иностранной речи. Благодаря этим
упражнениям дети будут готовы к межкультурному общению с носителями языка.
В заключение следует отметить важность изучения иностранного языка с раннего возраста. В
данной статье была показана связь фонетики и межкультурной коммуникации. Без своевременного
начала изучения фонетики будет тяжело поставить правильное произношение, что в будущем будет
создавать трудности при общении с иностранцами. Из-за неправильного произношения слова
произносятся ошибочно, соответственно теряется смысл всей фразы. Из-за неправильного
интонирования предложения речь будет казаться несуразной и также может утеряться смысл
произносимого.
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обучающих программ на уроках английского языка в школе. Представлены ключевые понятия, а
также их подробный анализ. Описан педагогический эксперимент, направленный на подтверждение
гипотезы на то, что компьютерная программа эффективно и положительно влияет на повышение
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В настоящее время специфика преподавания иностранного языка в средней школе
определяется социальным запросом государства на поддержание международных связей. В
последнее время ученые стали проводить все больше исследований для того, чтобы выявить
эффективность усвоения знаний при изучении иностранного языка. Использование современных
технических средств обучения позволяет качественно повысить уровень знаний обучающихся, что, в
свою очередь, повысит мотивацию к изучению иностранного языка.
Применение

компьютерных

обучающих

программ

на

уроках

иностранного

языка

способствует значительному повышению интереса к предмету учащихся разного возраста.
Основными работами, которые раскрывают теоретическую основу использования технических
средств обучения, стали работы А. С.Карпова «Интернет в подготовке будущих учителей
иностранного языка»,В. С. Кукушкина «Современные педагогические технологии», Г. М.
Коджаспировой и К. В. Петрова «Технические средства обучения и методика их использования», Л.
П. Владимировой «Интернет на уроках иностранного языка».В целом авторы данных работ сходятся

во мнении, что современные технические средства обучения могут обучать всем видам речевой
деятельности и при этом включать в себя разнообразные виды представления обучающего материала,
а также виды упражнений. Таким образом, они способны повысить мотивацию к изучению
английского языка в школе. Используя компьютерные обучающие программы на уроках английского
языка, можно реализовать такие принципы, как доступность и наглядность. Также, применяя такой
подход на уроках английского языка, учитель реализует системныйподход к изложению информации.
Все это свидетельствует о том, насколько важно использовать компьютерные обучающие программы
на уроках иностранного языка в современном образовании.
Актуальность проведенного нами исследования обусловлена в первую очередь тем, что
учителя иностранного языка стали чаще задаваться вопросом, как эффективно использовать
новейшие технические средства обучения в образовательном процессе. Объектом исследования стал
процесс обучения детей иностранному языку в школе.Предмет исследования –

использование

компьютерных обучающих программ, которые предназначены для изучения английского языка на
уроках

иностранного

языка

в

школе.Целью

работы

является

выявление

эффективности

использования компьютерных программ, предназначенных для обучения иностранному языку на
уроках английского языка в средней школе
В соответствии с поставленной целью, были определены следующие задачи:
1.

Изучить особенности использования компьютерных обучающих программ, которые

предназначены для изучения иностранного языка.
2.

Проанализировать классификации и виды компьютерных обучающих программ.

3.

Экспериментальным путем выявить эффективность использования компьютерных

обучающих программ на уроках английского языка в школе.
Идея использовать компьютер как средство обучения возникла еще при появлении первых
поколений ЭВМ в конце 50-х годов прошлого столетия. Первой обучающей системой стала система
play, которая была основана ЭВМ фирмой «СоntгоlDаtаСоrроrаtiоn». Она была разработана в США и в
последующем развивалась в течение 20 лет. Использование современных сетевых технологий
позволило создать качественно измененные обучающие системы, которые позволили адаптировать
учебный процесс под каждого обучаемого [1].
Компьютерная обучающая программа – это программное средство, предназначенное для
решения определенных педагогических задач, имеющее предметное содержание и ориентированное на
взаимодействие с обучаемым [4 с. 272]. Действительно, компьютерная программа по своей сути
является специальным педагогическим средством, которое предназначено для решения определенных
педагогических задач.
И. В. Роберт в своей работе «Современные информационные технологии в образовании:
дидактические проблемы; перспективы использования» выделяет значимые методические цели,
которые наиболее эффективно реализуются при использовании компьютерных технологий обучения.
К этим целям относятся:

1) индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
2)

осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок;

3)

осуществление самоконтроля и самокоррекции;

4)

осуществление

тренировки

в

процессе

усвоения

учебного

материала

и

самоподготовки учащихся;
5)

компьютерная визуализация учебной информации [5, с. 15–16].

В современных исследованиях, в которых классифицируются компьютерные обучающие
программы для изучения иностранного языка, вместе с общими основаниями выделяют и основания,
применимые только к конкретной предметной области. В связи с этим Т. И. Смолякова в статье
«Классификация компьютерных программ для обучения иностранному языку» предлагает
классифицировать компьютерные программы следующим образом:
1) для изучения различных аспектов языка: фонетики, лексики, грамматики;
2)

позволяющие

формировать

умения

и

навыки

в

различных видах речевой

деятельности; чтении, письме, говорении, аудировании;
3)

предназначенные для развития языковой, речевой и коммуникативной компетенции

учащихся;
4)

лингвострановедческие;

5)

игровые программы [6, с. 23].

Изучив теоретический аспект использования компьютерных обучающих программ, которые
предназначены для изучения иностранного языка, было решено провести в рамках проводимого
исследования педагогический эксперимент. Экспериментальной площадкой для исследования стало
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Мытищи Московской области. Данная школа
не является профильной в области изучения иностранных языков, поэтому уроки английского языка
здесь проходят три раза в неделю в средней и старшей школе. Участниками исследования стали
учащиеся двух групп 8 «А» класса. Исследование проходило в период с января по февраль 2020 г.
Методическими пособиями, которые использовались в ходе проведенного исследования, были
учебник английского языка Spotlight 8, рабочая тетрадь Spotlight 8, NewRoundup 5, EnglishGrammar(
авторы: Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова, 2005).Для проверки гипотизы,

что

компьютерная программа эффективно и положительно влияет на повышение мотивации к изучению
английского языка, класс был разделен на две группы: группа А, и группа Б. Учащиеся группы А
обучались без использования компьютерной программы, а учащиеся группы Б выполняли домашнее
задание с использованием программы «MyGrammarLab». Исследование проходило в три этапа. На
первом этапе было проведено анкетирование участников, которое позволило выявить отношение
учеников к выполнению домашнего задания, а также было проведено предварительное тестирование
участников исследования, направленное на выявление уровня их знаний. Тестирование показало, что

уровень знаний у двух групп класса примерно одинаковый. На втором этапе была разработана серия
уроков по теме «PresentPerfect, PresentPerfectContinuous» и два вида домашнего задания: с
использованием компьютерной обучающей программы «MyEnglishLab» и без ее использования. На
третьем, заключительном этапе исследования были определены его результаты, а также проведен
анализ полученных результатов.
Программа MyGrammarLab– это уникальная языковая лаборатория, которая предназначена для
интерактивного изучения грамматики английского языка. Главной целью этой образовательной
платформы является формирование новой обучающей среды. Использование данной платформы на
уроках иностранного языка имеет ряд преимуществ, в том числе:
1.

Электронный курс для изучения грамматики английского языка имеет четкую

структуру в соответствии с тематическим планом. В каждом разделе представлены как теоретические
материалы (Grammarvideos), так и практические задания (ListenandCheck, Practicetasks). В каждом
разделе также имеются задания, предназначенные для самоконтроля знаний по пройденным темам
(Diagnostictests), и контрольные задания, которые назначает преподаватель на определенное время
(Endtest, Progresstest).
2.

Программа MyGrammarLab автоматически проверяет правильность выполнения

заданий учащимися и выставляет оценки в соответствии с набранными баллами, при этом уменьшая
нагрузку на преподавателя;
3.

Теоретическая

база

материалов

представлена

как

в

электронном

формате

непосредственно в самой программе, так и в традиционном печатном формате учебника.
Основными целями использования программыявляются повышение уровня коммуникативной
компетенции учащихся путем расширения знаний и совершенствования языковых навыков в области
грамматики английского языка, развитие лингвистических способностей, воспитание у школьников
общекультурных речевых компетенций с помощью передовых инновационных технологий.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные точки зрения на те или иные
грамматические явления при употреблении артиклей; определяются основные теоретические
проблемы

употребления

артиклей

и

место

артикля

в

рассматривается проблема выявления третьего типа артикля

современном

английском

языке;

- нулевого артикля. Артикль в

лингвистике является одной из самых сложных и неоднозначных грамматических единиц.
Плюрализм мнений о месте статьи в английском языке делает эту тему актуальной для исследования.
Abstract: This article examines the different points of view on certain grammar phenomena, when
using the articles; defines the main theoretical problems of the article using and the place of the article in the
modern English language; examines the problem of identifying the third type of the article zero article. The
article in linguistics is one of the most complex and ambiguous grammatical units. The pluralism of opinions
about the place of the article in the English language makes this topic relevant for research.
Ключевые слова: специфическая референция; родовая референция; нулевой артикль;
определенный артикль.
Key words: specific reference; generic reference; the Zero article; the Definite article.
Сегодня использование современных способов обучения иностранному языку на разных
этапах образовательного процесса в России становится обязательным условием в преподавании.
Такие разделы языкознания, как грамматика и лексика, вызывают у обучающихся наибольшие
трудности, поскольку требуют индивидуального запоминания по каждой пройденной теме. Для
изучающих английский язык необходим некий минимум правил употребления артиклей. Ученики,
которые помимо английского языка должны изучать неязыковые дисциплины, зачастую не могут
разобраться в употреблении артиклей, поскольку они не имеют достаточной базы, а также времени
на выполнение большого количества упражнений.
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий способ обучения употреблению артиклей,
необходимо рассмотреть уже существующее системы описания группы артиклей. Коллектив авторов
«A comprehensive Grammar of the English language» (авторитетный труд по грамматике английского
языка) выделил особый подход к лингводидактическому описанию артиклей [6, с. 256–297]. Система

в данной грамматике проводится на базе понятия референции. Авторы разделили референцию на
родовую (при выделении всего класса объектов или лиц) и специфическую (если выделяется один
предмет или лицо из группы аналогичных объектов). Необходимо отметить, что родовая референция
может обозначаться всеми видами артиклей.
Специфическая референция предполагает использование определенного артикля с именами,
которые обозначают предмет, лицо, или абстрактное понятие (как в единственном, так и во
множественном числах). Конкретность предмета может подчеркиваться определениями в пре- или
постпозиции. В специфической референции можно выделить ряд частных случаев:
1) ситуативная;
2) анафорическая;
3) катафорическая;
4) спорадическая.
Неопределенный артикль при выражении специфической референции употребляется в случае
введения новой информации в тексте или в речи. Зачастую неопределенный артикль в совокупности
с именным словосочетанием играет не столько референционную, сколько описательную роль.
Нулевой артикль в свете специфической референции употребляется в случаях, когда
дополнение или приложение выражает уникальную роль, должность или задание. В этой ситуации
также имеет место

употребление определенного артикля. Нулевой артикль еще может быть

задействован в словосочетаниях, в которых обозначаются: социальные институты, средства
транспорта и коммуникации, названия распорядка дня, сезоны, приемы пищи и болезни.
Родовая референция выражается в неопределенном артикле при условии обозначения любого
представителя класса предметов или лиц.
Нулевой артикль при сочетании с неисчисляемым существительным может обозначать весь
класс предметов или лиц. Не стоит забывать, что абстрактное значение существительного
необязательно используется только при родовой референции. Абстрактные существительные могу
подразделяться на исчисляемые, неисчисляемые или относиться и к одной, и к другой группе, это
зависит от контекста.
Определенный артикль, в свою очередь, редко используется для выражения родовой
референции, охватывая весь класс, репрезентируемый его типичным представителем. Как правило,
такие словосочетания отличаются формальным стилистическим оттенком.
Употребление артиклей с именами собственными рассматривают отдельно. В определенных
случаях слова этой группы могут брать на себя роль нарицательных, при особом употреблении
формы артикля.
Группы слов, которые перечислены ниже, в большинстве случаев употребляются с нулевым
артиклем:
1) антропонимы;
2)

дни недели, месяцы, времена года, религиозные праздники;

3)

континенты, страны, города, озера, горы;

4)

аналитические географические названия, состоящие из имени собственного и имени

нарицательного, служащего для описательной функции (созданные человеком объекты как: улицы,
дороги, здания, аэропорты, площади, парки, мосты, леса).
Топонимы, обычно требующие использования определенного артикля, включают в себя
названия островов и архипелагов, горных цепей, рек, морей, океанов, каналов, заливов и проливов.
Помимо некоторых географических названий с определенным артиклем употребляется ряд других
собственных имен существительных: названия гостиниц, театров, клубов, музеев, больниц,
библиотек, газет и журналов.
В отечественном языкознании разработаны различные категориальные подходы к описанию
функционирования артиклей в английском языке.
Так, А. И.Смирницкий рассмотрел структуру «существительное+артикль» со стороны
«абстракция-конкретизация». При этом он выделил следующие значения артиклевых форм имени
существительного:
1) абстракция;
2)

классификация;

3)

индивидуализация.

В своих трудах А. И. Смирницкий объясняет значения форм артиклей, используя при этом
операции сравнения и сопоставления. По его мнению, категориальное значение нулевого артикля –
противопоставление (абстракция), неопределенного – сравнение (классификация), а определенные
артикль исключает и то и другое, но служит для дискретизации предмета, который обозначается
существительным, при котором он стоит (индивидуализация) [4, с. 381–386].
Е. А. Долгина для анализа обширного корпуса англоязычных текстов разных стилей
применила теорию Смирницкого и проиллюстрировала ее основные положения некоторыми
примерами.
1.

It was a place where nature was triumphant over man.

2.

I saw a man and a woman talking outside.

3.

He is not the man he used to be.

В первом примере имя с нулевым артиклем называет человечество в целом, абстрактно
противопоставляет человека природе, тем самым указывая на недостатки человека и господство
природы. Второй пример с неопределенным артиклем указывает на представителя мужского пола в
сравнении с представителем женского пола. А третий пример с определенным артиклем показывает,
как снимаются сравнение и противопоставление [3, с. 111].
Предложенные А. И. Смирницким категории артиклей довольно оригинальны тем, что
объясняют употребление разных форм артикля, основываясь на мыслительных операциях человека.
Однако все же данная категоризация слишком сложна для преподавания и изучения, поскольку не
является очевидной и требует дополнительных разъяснений. Помимо всего прочего, теория
Смирницкого имеет

исключения. Например, в предложении «Man fears death» слово «man»

употреблено в абстрактном значении, применяющемся к любому человеку, мужчине или женщине,
взрослому или ребенку и т. д. Но дело в том, что в примере нет противопоставления человечества
природе или какому-либо другому явлению. Рассмотрим еще один пример: «This species lives in the
North» (ср. «Go North»). Пространственное понятие о севере, бесспорно, подразумевает юг, однако в
этом случае используют не нулевой артикль, а определенный. То есть противопоставление двух
абстрактных понятий не всегда являются условием употребления нулевой формы артикля.
Категоризация Смирницкого также не включает в себя огромное количество случаев
использования определенного, неопределенного и нулевого артиклей, обусловленного традиционным
употреблением (например, в составе устойчивых и фразеологических сочетаний: of all time, for the
time being…).
В. Д. Аракин предложил свою категоризацию артиклевых форм [1, с. 116–118]. Его теория
отталкивается от семантики определенного и неопределенного артиклей. Автор считает, что в
семантику определенного артикля входит сема индивидуализации (выделяет обозначаемый
существительным предмет из группы аналогичных ему объектов). Также в определенный артикль
входит сема уникальности (означает выражаемый существительным объект, уникальный в своем
роде). Еще определенный артикль включает сему указательности (значение совпадает со значением
указательных местоимений) и сему обобщения (представляет предмет как обобщенное обозначение
всех предметов его класса). Предложенная В. Д. Аракиным теория гласит, что неопределенный
артикль включает в себя сему классификации (т. е. может относить предмет к разным классам
предметов). Неопределенный артикль также включает сему единичности (обозначение единственного
числа).
Взгляд С. Г. Ахметовой на описание семантики артиклей очень похож на категоризацию В. Д.
Аракина [2]. В отличие от теории Аракина подход Ахметовой более прост и включает в себя также
формы нулевого артикля. Функции артиклей, согласно Ахметовой, разделяются следующим образом:
1.

Определенный артикль употребляется для обозначения предмета или лица в

противопоставлении классу аналогичных предметов. Например: «Geometry is the branch of
mathematics that we study during the first year of study».
2.

Неопределенный артикль используется для обозначения предмета или лица без

противопоставления классу аналогичных предметов или лиц (т. е. один из). Например: «Geometry is a
branch of mathematics».
3.

Нулевой артикль может отражать абстрактность обозначаемого предмета. Например:

«Power is the rate at which energy is expended or work is done».
Подход С. Г. Ахметовой может быть усвоен учащимися достаточно легко, он дает базовый
принцип функционирования английских артиклей. Однако категоризация слишком обобщена и не
объясняет множество исключений, частных случаев употребления разных форм артиклей.
Классификационный подход более подробно описывает функции артиклей. Итак, если
объединить параметры, введенные С. Г. Ахметовой, с исследованиями артиклей А. Томсона и А.

Мартинета в их труде «Практическая грамматика английского языка» [5, с. 15–23], то функции
артиклей можно разделить на две группы с множеством исключений.
Таким образом, чтобы выбрать оптимальный способ обучения употреблению артиклей, нужно
рассмотреть уже существующие системы описания группы артиклей и грамотно их применять.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение методик коммуникативнокогнитивного подхода в процессе обучения иностранным языкам как эффективного метода для
формирования не только языковых, но и ряда гибких навыков, необходимых согласно требованиям
компетентностной парадигмы.
Abstract: This article considers the application of the methods of the communicative-cognitive
approach in the process of teaching foreign languages as an effective method for the formation of not only
linguistic, but also a number of flexible skills required according to the requirements of the competence
paradigm.
Ключевые слова: языковая личность; коммуникативный подход; когнитивный подход; гибкие
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На данном этапе общественного развития коммуникативно-когнитивный подход является
главенствующим в сфере преподавания иностранных языков и совмещает в себе методики двух
направлений, развивающихся с 1960-х годов: когнитивного и коммуникативного. Совмещение двух
направлений представляет собой набор методик, направленных на развитие коммуникативной
компетенции обучающихся и ориентированных на их личностные качества и социализацию.
Необходимо понимать, что успешное выполнение конкретных коммуникативных задач на
иностранном

языке

не

ограничивается

лишь

лингвистическими

знаниями.

Формирование

коммуникативной компетенции предполагает развитие у обучающихся целого ряда языковых и
гибких навыков, необходимых для воспитания поликультурной языковой личности, личностного и
карьерного роста в их будущей профессиональной деятельности.
Мы полагаем, что поставленных перед системой школьного образования целей обучения
иностранному

языку

можно

достичь

с

помощью

коммуникативно-когнитивного

подхода.

Совмещение методик двух направлений, когнитивного и коммуникативного, в рамках единого

подхода предполагает сознательное и упорядоченное усвоение иноязычного материала (включая
страноведческие и культурные знания о стране изучаемого языка) и эффективное использование
иностранного языка на практике. Все вышеперечисленные факторы говорят об актуальности данной
темы исследования.
Цель исследования

оценка эффективности

коммуникативно-когнитивного подхода при

формировании грамматических навыков иностранного языка в рамках компетентностной парадигмы
образования. Объектом исследования является процесс формирования языковых и гибких навыков с
помощью

коммуникативно-когнитивного

подхода.

Предмет

исследования

–

методики

коммуникативно-когнитивного подхода при обучении иностранному языку. Гипотеза исследования:
применение методик коммуникативно-когнитивного подхода в процессе обучения иностранным
языкам является эффективным для формирования не только языковых, но и ряда гибких навыков,
необходимых согласно требованиям компетентностной парадигмы.
Иностранный язык является действенным инструментом формирования интеллектуального
потенциала общества. На сегодняшний день в рамках компетентностной парадигмы образования
основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие межкультурной
коммуникативной компетенции. Компетентностная парадигма рассматривает ученика одновременно
как субъект учебного процесса и как субъект межкультурной коммуникации. Главным ориентиром,
таким образом, становится иноязычное образование, а не обучение иностранному языку. И здесь на
первый план выступают не только языковые знания, навыки и умения (например, грамматические),
но и развитие ряда гибких навыков (личностных, когнитивных, коммуникативных) вследствие
изучения в синтезе языка и культуры стран иностранного языка.
Коммуникативно-когнитивный подход в рамках компетентностной парадигмы представляет
собой методики обучения иностранным языкам, которые формируют не только языковые навыки с
помощью осознанного изучения грамматических явлений иностранного языка, но и ряд гибких
навыков с помощью: (1) постоянного выполнения когнитивных операций (поведение аналогий между
родным и иностранным языком, критическое мышление и др.); (2) связи между пройденным
языковым материалом и их актуальным использованием в речи.
Концептуально

коммуникативно-когнитивный

подход

к

обучению

иноязычному

межкультурному общению строится исходя из:
1) междисциплинарности;
2) уровневого подхода к изучению функционирования языка как средства общения
(лингвистический, социальный и культурологический уровни);
3) принципа моделирования деятельностного характера иноязычного межкультурного
общения исходя из компонентов (коммуникация, интеракция, перцепция и механизмы,
обеспечивающие их функционирование);
4) принцип развития и совершенствования когнитивной, языковой, художественной и
научной картин мира в процессе обучения межкультурному общению (что является ключевым в

развитии и воспитании поликультурной языковой личности в профессиональной подготовке
специалистов) [8].
Поскольку при коммуникативно-когнитивном подходе к воспитанию поликультурной
языковой личности целесообразно уменьшить количество школьных часов, у учеников появляется
больше самостоятельной работы для индивидуального и группового выполнения. Преподаватель в
таких условиях должен быть максимально доступен в любое необходимое время для ответа на тот
или иной вопрос ученика. Для этого понадобятся современные технологии с возможностью выхода в
Интернет для общения с учащимися.
Особый интерес представляет обучение

собственно языковым навыкам в рамках

коммуникативно-когнитивного подхода к воспитанию поликультурной языковой личности. До этого
мы рассматривали исключительно экстралингвистические гибкие навыки как основополагающий
элемент современного иноязычного образования в их языковом выражении. Обучение языковым
аспектам в рамках компетентностной парадигмы сместило акцент с изучения явлений системы языка
в сторону изучения культурных компонентов, выраженных с помощью языка. Именно поэтому
возникает вопрос о разработке новых методик и подходов к преподаванию языковых явлений.
Рассмотрим эту проблему на примере обучения грамматическим аспектам иностранного
языка в рамках коммуникативно-компетентностного подхода.
Известно,

что

знание

грамматических

аспектов

иностранного

языка

не

является

подтверждением сформированности компетенции межкультурного общения. Тем не менее
грамматические явления наряду с другими языковыми явлениями (произношение, словарный запас и
его уместное использование и др.) отражают социокультурные и культурологические особенности
иноязычной культуры. Каждый язык характеризуется своими уникальными грамматическими
способами выражения одних и тех же, общих для многих народов культурных концептов. Зачастую
неуместное, с точки зрения носителя иностранной культуры, использование того или иного
грамматического конструкта приводит к нарушениям в понимании коммуникативного сообщения.
Например, среди грамматических ошибок, характерных для носителей русского языка, можно
назвать: неверное использование артиклей; неправильное использование глагольных времен,
отсутствующих в русском языке и др. Кроме того, существует ряд грамматических ошибок,
связанных именно с культурными аспектами и особенностями языковой картины мира носителей
иностранного языка. А. Н. Щукин приводит пример подобных ошибок: «Если один язык вербализует
нечто как cold, другой – как have cold, третий – it is cold to me, то эти высказывания различаются
синтаксически и относятся к характеризации одного и того же опыта... Они используют различные
образы для структурализации одного и того же содержания» [4, с. 746].
Иными словами, грамматический аспект обучения иностранному языку в рамках
коммуникативно-когнитивного подхода должен предотвращать подобные ошибки с помощью
демонстрации аутентичного узуса тех или иных грамматических явлений. С точки зрения
когнитивной лингвистики участник речевого процесса уже на стадии восприятия иностранной речи
осуществляет когнитивную обработку речевого сообщения.

О. В. Сенюкова в статье «Коммуникативно-когнитивный подход в обучении грамматике
иностранных студентов в процессе иноязычной речевой деятельности» указывает на критерии
осознанного понимания грамматических явлений:
 «рассмотрение каждого грамматического явления со стороны формы, значения
языковых средств и особенностей их использования в различных речевых ситуациях;
 выявление особенностей выражения грамматических значений и отношений и показ
актуализации языковых средств в речи;
 учет особенностей использования языковых единиц в зависимости от сферы
употребления;
 показ роли тех или иных языковых единиц в процессе иноязычной речевой
деятельности» [3, с. 270–276].
На основе критериев осознанного понимания грамматических явлений, указанных выше,
целесообразно разделить обучение грамматических явлений на несколько этапов. На первом этапе
должно формироваться практически автоматическое использование базовых грамматических
явлений. На втором этапе необходимо осуществлять ознакомление школьников с иноязычной
картиной мира, выраженной в грамматических категориях. Таким образом, основным результатом
обучения грамматическим аспектам иностранного языка будет понимание и способность
воспроизведения корректных с грамматической точки зрения и адекватных с семантической точки
зрения речевых сообщений.
Коммуникативно-когнитивный

подход

является

эффективным

способом

развития

необходимых для поликультурной языковой личности лингвистических и гибких навыков. Основное
содержание

обучения

иноязычному

межкультурному

общению,

отобранное

с

позиций

коммуникативно-когнитивного подхода, определяется дискурсивным, текстовым, речевым и
языковым материалом, языковыми, социальными и культурологическими знаниями из области
изучаемого языка. Без знакомства с компонентами когнитивной базы общенационального языкового
типа невозможно осуществление межкультурной коммуникации.
Чтобы создать благоприятную атмосферу для формирования

навыков межкультурной

коммуникации в рамках коммуникативно-когнитивного подхода необходимо выполнить ряд условий:
культурологических; этических; условий, связанных с формированием у обучающихся представления
об иностранных праздниках, обычаях, фольклоре и примерах искусства, относящихся к иноязычной
культуре; познавательных условий, рефлексивных условий.
В рамках коммуникативно-когнитивного подхода ученик является центральной фигурой
учебного процесса. Процесс обучения представляет собой своеобразное движение каждого ученика
по индивидуальной образовательной траектории. Учащимся предлагаются качественно новые типы
заданий. Преподаватель выступает в роли консультанта, направляющего их в процессе осознанного
формирования навыков.
Обучение лингвистическим аспектам иностранного языка сместило акцент с изучения
явлений системы языка в сторону изучения культурных компонентов, выраженных с помощью языка,

и их речевых проявлений. В рамках данного исследования мы остановились на изучении способов
обучения грамматическим навыкам в рамках коммуникативно-когнитивного подхода.
Грамматические

явления,

наряду

с

другими

языковыми

явлениями,

отражают

социокультурные и культурологические особенности иноязычной культуры. Во время занятий
иностранным языком необходимо указывать на аутентичное использование грамматических
конструкций, для выражения которых носитель русского языка использовал бы более близкую его
языковой картине мира конструкцию.
Обучение грамматическим аспектам при коммуникативно-когнитивном подходе позволяет
обучающимся осознанно оценивать грамматические явления иностранного языка с точки зрения как
системы изучаемого языка, так и с позиции речевой деятельности, т. е. определения адекватности
использования той или иной грамматической единицы в зависимости от речевой ситуации и
социокультурных особенностей собеседников.
Изучив теоретический аспект применения коммуникативно-когнитивного подхода в процессе
обучения иностранному языку, было решено провести педагогический эксперимент среди учеников
разного возраста, владеющих иностранным языком на различном уровне. В исследовании приняли
участие 6 учеников 8-го класса в возрасте от 14 до 15 лет, изучающих английский язык.
Исследование проходило на базе МБОУ «Гимназия № 4» г. Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в период с сентября 2019 г. по январь 2020 г. Периодичность занятий
учеников грамматикой английского языка составила одно занятие (90 мин) один раз в неделю: 20
занятий (40 академических часов). Суть практического исследования заключалась в применении
коммуникативно-когнитивного подхода в процессе обучения грамматическим навыкам английского
языка.
Для сравнения результатов и доказательства гипотезы практического исследования ученики
были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную (по три ученика в каждой),
руководствуясь уровнем знаний английского языка и целями его изучения.
Контрольная группа занималась
коммуникативно-когнитивный подход,

изучением грамматических навыков без упора на
что было обусловлено, во-первых,

их слабыми и

разрозненными знаниями в области грамматики английского языка, а во-вторых, целями обучения
английскому языку. Первая причина затрудняла преподавание грамматического материала в рамках
коммуникативно-когнитивного подхода: согласно принципам преподавания грамматического
материала в рамках этого подхода осознанное освоение нового материала происходит благодаря
системной и последовательной проработке темы для обеспечения практически автоматического
использования нового грамматического материала в речи. Целью изучения грамматики английского
языка

учеников контрольной группы

было приобретение

достаточного уровня

усвоения

грамматической компетенции для сдачи лексико-грамматического теста в конце учебного года по
дисциплине «Английский язык».
Ученики экспериментальной группы имели достаточно хорошие знания английского языка.
Основной целью изучения английского языка для них было поддержание определенного уровня

усвоения грамматического навыка и изучение нового, более сложного грамматического материала
для употребления его в речи на иностранном языке, формирование грамматической и
коммуникативной компетенции. По данным причинам последние три ученика были выбраны для
обучения грамматическим навыкам с применением коммуникативно-когнитивного подхода.
Уровень знаний английского языка: результаты вводного контрольного теста, проведенного
на первом занятии, показали, что ученики контрольной группы имеют уровень между А2 и В1 по
европейской системе CEFR [3]. В то время как два ученика экспериментальной группы имеют
уровень В1, а один показал результат на уровне между В1и В2.
Под занятиями английским языком с упором на коммуникативно-когнитивный подход мы
понимаем занятия, целью которых является не только формирование собственно языкового навыка (в
случае нашего практического исследования – грамматического навыка), но и набора гибких навыков:
коммуникативных,

когнитивных,

социальных

и

т.

д.

Для

простоты

контроля

уровня

сформированности гибких навыков были отобраны два гибких навыка из числа наиболее значимых:
коммуникативный и навык критического мышления.
В качестве учебного пособия для формирования грамматического навыка использовались
учебники автора Р. Мерфи: «English Grammar in Use» [7] и «Essential Grammar in Use» [6]. Первая
группа (контрольная) занималась грамматикой в соответствии с логикой учебного пособия и
предложенных в нем упражнений. Экспериментальная группа также использовала учебное пособие Р.
Мерфи. Но в работе с экспериментальной группой были использованы специально разработанные
нами упражнения, которые способствовали развитию гибких навыков параллельно с грамматическим
навыком.
Суть практического исследования заключалась в применении коммуникативно-когнитивного
подхода в процессе обучения грамматическим навыкам английского языка в экспериментальной
группе и контроль эффективности данного подхода в развитии грамматического и гибких навыков.
Занятия в контрольной группе проходили без упора на коммуникативно-когнитивный подход.
Подача нового материала в экспериментальной группе происходила

последовательно с

изучением грамматических явлений и их функций, форм в сравнении и демонстрацией
использования в речи. Нам было необходимо добиться практически автоматического использования
тех или иных изучаемых грамматических явлений. Введение нового материала в экспериментальной
группе отличалось также большим количеством соотнесений грамматики русского и английского
языков, чем в контрольной группе. От учеников экспериментальной группы требовалось назвать
схожие грамматические явления в родном языке, обозначить их отличия от аналогичных явлений в
английском языке, обозначить отличия в употреблении этих явлений в речи носителями родного
языка и культуры и иностранного.
После курса обучения грамматическим аспектам в обеих группах были проведены
контрольные работы. Результаты контрольной группы: ученик с уровнем А2 выполнил 50% работы,
ученики со средним уровнем между А2 и В1 набрали соответственно 58% и 60%, соответственно. Все
три ученика одинаково хорошо справились с первой частью контрольной работы и хуже – со второй.

При разборе ошибок мы выявили затруднения учеников в понимании коммуникативных функций
пройденных грамматических явлений. Ученики показали отсутствие навыков применения
полученных грамматических знаний в коммуникативных ситуациях. Кроме того, нами было
отмечено слабое понимание сути пройденных грамматических явлений (их функций, особенностей
употребления в речи вне грамматических упражнений и тестов и т. д.), что значительно снижает
возможность беспрепятственного использования пройденных явлений иностранного языка в речи и
затрудняет дальнейшее обучение иностранному языку. Стоит также отметить, что ученики
контрольной группы с большими трудностями находили грамматические соответствия и аналоги
английским грамматическим явлениям в русском языке.
Результаты экспериментальной группы: два ученика с уровнем В1 выполнили работу на 75%
и 79% соответственно, один ученик с английским языком на уровне между В1 и В2 выполнил работу
на 86%. Работы над ошибками и подробный разбор каждой части контрольной работы показали, что
ученики экспериментальной группы усвоили пройденный материал, сформировали гибкие навыки,
необходимые для решения различных коммуникативных задач.
Закрепление нового грамматического материала в рамках коммуникативно-когнитивного
подхода оказалось эффективным с проведением аналогий между грамматическими явлениями
английского и русского языков. Практическое исследование показало, что ученики усваивают
иноязычный грамматический материал эффективнее, если педагог проводит параллели с
грамматикой родного языка. Понимание системы языка и функционирования ее элементов
происходит быстрее на примерах из родного языка. Поэтому необходимы аналогии грамматических
явлений родного и иностранного языка. Подача грамматического материала должна быть
последовательной и тщательно прорабатываться с помощью речевых иноязычных конструкций. Для
эффективного

осуществления

коммуникативно-когнитивного

подхода

необходимо

добиться

практически автоматического использования тех или иных изучаемых грамматических явлений.
При обучении грамматическим навыкам мы рекомендуем демонстрировать взаимосвязь
пройденных грамматических явлений и их реального использования в речи носителями языка с
помощью аутентичных и актуальных источников иноязычной речи. Необходимо демонстрировать
примеры употребления и отрабатывать на практике в речи три типа высказываний: утвердительные
предложения, отрицательные и вопросительные.
Мониторинг также должен являться частью обучения в рамках коммуникативнокогнитивного подхода. Постоянный мониторинг должен определять эффективность обучения в
долгосрочной перспективе, усвоение грамматической информации и гибких навыков. Необходимо
отдельное внимание уделять актуальности используемого языкового материала. От актуальности
языкового материала

зависит усвоение учениками коммуникативной компетенции согласно

государственным стандартам иноязычного обучения.
Допущенные учениками ошибки должны фиксироваться педагогом и затем должны быть
исправлены в рамках работы над ошибками. Отказ от исправления ошибок в речи чреват

закреплением грамматически неверных речевых моделей, которые будет сложно исправить в более
зрелом возрасте.
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Аннотация: В статье освещаются результаты исследования эффективности использования
современных технологий в школьном образовании. В ходе педагогического эксперимента было
выявлено, что использование современных технологий для реализации образовательного процесса
положительно влияет на восприятие знаний учениками разных возрастов.

Abstract: The article highlights the results of a study of the effectiveness of using modern
technologies in school education. During the pedagogical experiment, it was revealed that the use of
modern technologies for the implementation of the educational process positively affects the
perception of knowledge by students of different ages.
Ключевые слова: компетенция; технологии; контент; обучение; иностранный язык.
Key words: competence; technologies; content; education; foreign language.
Проблема формирования социокультурной компетенции приобрела особую актуальность в
начале XXI в., что обусловлено значительными социальными трансформациями в современном
мире. Социокультурная компетентность стала нравственным и духовным ориентиром развития и
укрепления целостности и многообразия всего человеческого сообщества. Современные мировые
интеграционные процессы, несомненно, оказывают влияние на содержание среднего образования в
общеобразовательных школах, которое заключается прежде всего в изменении целей обучения, в том
числе и цели обучения иностранному языку. Вопрос о международной коммуникации в образовании
особо остро встал в связи с Болонским процессом. Основной целью Болонского процесса является
«содействие

мобильности

путем

преодоления

препятствий

эффективному

осуществлению

свободного передвижения». Для достижения наилучшего результата необходимо было установить
наиболее схожие требования к уровням высшего образования для всех стран, участвующих в
договоре. Кроме того, полученные в странах-участницах по итогам обучения научные степени
должны быть максимально прозрачны и сравнимы между собой.
Социокультурная компетенция общепризнана как одна из важнейших частей формирования
языковых знаний и становления личности, она также способствует интеграции личности в мировую

культуру и общество, что является первостепенной задачей, поставленной перед образовательными
структурами мира. Преподавание иностранного языка в значительной степени может способствовать
формированию у обучающихся социокультурной компетенции. Для этого педагогам нужно осознать
необходимость

всестороннего развития и воспитания своих подопечных. Они должны

способствовать тому, чтобы учащиеся имели правильное представление о культуре других этносов.
Как следствие, заметно увеличится количество «узлов сотрудничества» между Россией и странами
Запада и Востока, поскольку у детей будет «выращиваться» интерес к новой культуре, в которой все
отлично от реалий их жизни.
Предметом

нашего

исследования

стали

способы

формирования

социокультурной

компетенции с помощью включения в процесс обучения аудио- и видео-подкастов. Цель
исследования: разработка и практическое применение методики, которая будет формировать у
школьников способность к межкультурной коммуникации посредством использования подкастов
различных форматов. Подкастинг – это процесс создания и распространения звуковых или
видеофайлов в формате радио- и телепередач в Интернете. По нашему мнению, подкастинг является
одним из сильнейших средств развития социокультурной компетенции. Успешное формирование
данной компетенции возможно при уровневом разделении материала и его соответствии развитости
когнитивного сознания ученика. Подкастинг относится к партиципативным приложениям ресурсов
сети Интернет. Обучение с использованием возможностей Интернета способствует укреплению
мотивации к обучению иностранным языкам, развитию межкультурной компетенции обучающихся.
Интерактивность обучения – одна из составляющих современной тенденции обучения иностранным
языкам. Формирование навыков разговорной речи, развитие самостоятельной познавательной
деятельности

обучающихся

происходит

активнее

при

использовании

интернет-технологий.

Технические средства наравне с новыми формами и методами преподавания, подходами к обучению
стимулируют

мыслительные

операции,

в

частности,

анализ,

синтез,

сопоставление,

вербальное и смысловое прогнозирование [2].
Была сформулирована гипотеза о том, что формирование социокультурной компетенции и
укрепление знаний по иностранному языку (как одного из основных факторов развития
вышеупомянутой компетенции) возможно посредством интегрирования подкастов в повседневное
обучение в школе.
В качестве учебных материалов были использованы подкасты BBC, Podcasts about Britain по
темам: tales, poetry, learning English, folklore, cities, animals и др.
Для достижения цели и подтверждения гипотезы были поставлены следующие задачи:
1. Разработать методики обучения с применением подкастов для двух классов.
2. Провести беседу с учениками для выявления их уровня знаний языка и страны изучаемого
языка.
3. Внедрить метод обучения с использованием подкастов в повседневное обучение и
разнообразить учебных процесс.
4. Подобрать финальные тесты для определения уровня знаний в каждом классе.

5. Составить тесты на знание страны изучаемого языка.
6. Провести тестирования среди учеников и осуществить их проверку.
7. Сопоставить полученные результаты и подвести итоги исследования.
На начальном этапе эксперимента было необходимо определить уровень владения языком
всех учащихся, их общие знания о стране языка. Все ученики обучались по одной программе и
получали одинаковые знания. Отсутствовало деление на «слабую» и «сильную» группы. Для
получения сведений была проведена беседа с каждой группой учеников в формате вопрос-ответ.
Ученикам были заданы вопросы грамматического и лексического характера в соответствии с их
программой обучения. Также задавались вопросы о том, как они представляют себе жизнь в
Великобритании в целом, что знают об этой стране и что хотели бы узнать в будущем. В результате
анализа ответов обучающихся были сделаны выводы об уровне их языкового развития, о наличии
стремления к познанию.
На формирующем этапе были определены контрольная и экспериментальная группы.
Разделение соответствовало группам, уже сформированным в классе для занятий по иностранному
языку. Первоочередной целью этого этапа было внедрение подкастов в повседневное обучение и
формирование нового учебного процесса. Основываясь на системе развития Ж. Пиаже, мы
разработали метод применения подкастов на уроках. Вместе с учителем 5-го класса были выбраны
подкасты и сопутствующие материалы (изображения по темам в подкастах, интересные факты).
Учитель играл ключевую роль во внедрении подкастов в программу обучения. Таким образом,
удалось избежать злоупотребления учителем использованием этого метода, а именно замены урока
прослушиванием подкаста по новой теме. В 10-м классе использовались подкасты лексической и
грамматической составляющих более высокого уровня. Это было обусловлено тем, что во время
опроса ученики показали хорошее знания языка и способность отчетливо формулировать
высказывания.
Подкасты были внедрены на третьем уроке, после сбора общих данных. Помимо этого,
последние два занятия на протяжении исследования были назначены днями тестирований: первое
занятие – грамматика и лексика, второе занятие – знания о стране изучаемого языка. Таким образом,
10 занятий были выделены на подкасты о грамматике, лексике, фонетике и особенностях языка и 10 –
на подкасты о культуре и жизни страны изучаемого языка. Подкасты использовались в хаотичном
порядке, без определенного плана. Это было сделано для обеспечения учеников на каждом занятии
новой информацией, что способствовало всестороннему развитию.
Прослушивание подкастов не занимало много времени, и ученики могли осваивать обычную
школьную программу. В общей сложности на изучение и обсуждение подкастов уходило первые 20
минут от урока. Такой объем был выбран автором исследования и согласован с педагогами. Это
позволило равномерно соблюдать план обучения, а также использования новую методику. Для
каждого класса были выбраны 8 тем, некоторые из которых обсуждались на протяжении нескольких
уроков.

На контрольном этапе основная цель состояла в разработке и выборе тестов для заключения
исследования и сборе финальных данных. Анализ результатов исследования позволил выявить ряд
проблем. Школьная программа по иностранному языку не обеспечивает

формирования у

школьников социокультурной компетенции. В России подкастинг не развивается как современная
форма обучения. Данные, полученные после проверки тестов и сопоставления результатов между
контрольной и экспериментальной группами, свидетельствуют о нехватке знаний у контрольной
группы о культуре страны изучаемого языка, при следовании школьному плану обучения
иностранному языку. Основная опасность в применении подкастов на уроках иностранного языка
заключается в том, что педагоги могут злоупотреблять данным средством. Данная опасность была
исключена в процессе исследования. В результате у обучающихся из экспериментальной группы
повысился уровень знания языка и более успешно шло формирование

социокультурной

компетенции. Это видно по результатам тестирования, которое содержало вопросы об истории,
искусстве, о жизни в Великобритании, английской литературе и традициях. Ученики контрольной
группы имеют хорошие знания английского языка и смогут развивать их при должном упорстве.
Основой проблемой, автор видит то, знания, полученные за три месяца, имеют совершенно разный
уровень у детей. Для решения этой проблемы стоит развивать и повсеместно внедрять новые виды и
методики обучения. Подкастинг как метод обучения показал себя с наилучшей стороны и должен
получать большее внимание со стороны мирового образовательного сообщества. Если в России
начнут создавать подкаст-программы с интересным и образовательным контентом, это поможет
современным педагогам воспитывать поликультурное поколение, для которого не будет границ в
общении с представителями других культур.
Результаты, которые получены в ходе исследования, основанного на теоретических данных
зарубежных и отечественных специалистов, позволяют сделать следующий вывод: использование
подкастов для формирования социокультурной компетенции дает положительные результаты при
соблюдении определенного ряда правил и рекомендаций:

1.

Подкасты

должны

быть

подобраны

в

соответствии

с

уровнем

интеллектуального развития школьников.
2.

Необходимо готовить план подкастов и ресурсов для дальнейшей работы.

3.

Педагог должен быть заинтересован в использовании подкастов на уроке.

4.

При обсуждении темы подкаста необходимо вести живой диалог с учениками.

5.

При возможности следует предложить ученикам записывать собственные

подкасты в классе, используя это как метод урока-мероприятия с надлежащей
подготовкой.
6.

Подкасты не могут полностью заменить традиционный урок, они являются

вспомогательным средством обучения.

Необходимо мотивировать интерес учеников разнообразием тематики и видов

7.
подкастов.

Целесообразно предлагать прослушивание подкастов для всестороннего

8.

развития вне школы.
Следует спользовать тезисный план для структурирования информации в

9.
подкасте.

10. Нужно использовать подкасты о культуре, истории, традициях страны и
грамматико-лексической составляющей языка на русском и английском языках.
11. При использовании подкастов на иностранном языке в младших классах
необходимо делать паузы при прослушивании, это поможет учащимся воспринимать
информацию.
12. Для проверки усвоенных знаний рекомендуется применять различные
форматы тестирования.
13. Необходимо выявлять возможные препятствия на пути реализации нового
метода.
Применение данных рекомендаций на практике поможет педагогу во внедрении подкастов в
процесс повседневного обучения, разнообразит учебный процесс новым видом информации,
позволит шире использовать современные технологии и информацию из сети Интернет. При работе с
подкастами следует придерживаться следующего алгоритма:
1. Определение уровня интеллектуального развития учащихся, для поиска наилучших типов
подкастов.
2. Подготовка учеников, мотивация их для работы с новым видом информации.
3. Определение необходимости сопутствующих дидактических материалов.
4. Подбор подкастов, работа с ресурсами в сети Интернет.
5. Составление плана работы с подкастами на уроке.
6. Составление плана урока и выделение времени, необходимо для работы с подкастом
(рекомендуется не больше 20–25 минут).
7. Внедрение подкастов в обучение.
8. Работа с подкастами на протяжении нескольких уроков.
9. Подведение итогов об использовании подкастов (методом тестирования).
Одной из главных положительных сторон подкастинга в обучении является интерактивный
метод преподавания. Ученики наблюдают отход от традиционного вида урока и знакомятся с
совершенно новым видом информации и способом ее представления. Главная задача педагога –
создавать

атмосферу постоянного взаимодействия в классе. Для этого нужно использовать

наводящие высказывания, выбирать темы подкастов, которые будут связаны не только с годовым
планом обучения, всесторонне развивать интересы своих учеников.
Полное замещение урока прослушиванием подкастов недопустимо. Это повлечет за собой
угасание интереса учеников к такому формату обучения, создание конфликтных ситуаций с
родителями и школой.
На основе успешных результатов исследования нами был предложен план и рекомендации по
работе с подкастами. Эти данные могут быть усовершенствованы при условии развития и
практического использования подкастинга в российских школах как образовательного формата. Для
достижения этой цели необходимо создание русскоязычного ресурса с образовательными подкастами
BBC и других ресурсов, который облегчит доступ к информации о мировых достижениях в
различных отраслях знаний. Как следствие, с помощью инновационных технологий обучения будет
усовершенствована образовательная сфера.
Использование инновационных технологий во всех сферах современного мира стало
обязательной частью жизни. Почти каждый человек на планете имеет смартфон, а вместе с ним
Интернет – крупнейший источник знаний, которые в большинстве

являются бесплатными и

общедоступными. Книги, статьи, видеоуроки, курсы, программы, аудио- и видеоформат лекций,
программ обучения – все это доступно человеку ХХI века.
Подкастинг зародился давно, но широко распространился дальше области вещания только на
Западе. BBC имеет крупнейший комплекс подкастов на любой вкус: музыка, новости, истории,
образование. Но не каждый человек владеет английским языком для потребления такого вида
информации.
В первую очередь необходима подготовка специалистов-педагогов по новым стандартам
образования, которые будут отвечать требованиям современного мира, обучение их работе с
технологической составляющей. Затем – воспитание поколения, которое будет толерантно и с
уважением относиться к чужим ценностям, истории и культуре, что является важнейшей задачей
современного мира.
В процессе проведенного исследования метод обучения с помощью подкастов проявил себя с
наилучшей стороны, было доказано, что он отвечает новейшим требованиям к дидактическим
материалам современного образования.
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ПИКТОГРАФИЧЕСКИЕ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИМВОЛИЗАЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация: В статье рассматриваются одни из самых популярных методов символизации. В
ней предоставлены как теоретические, так и практические материалы. Особое внимание уделяется
роли криптографии и пиктографии в преподавании английского языка. Представлены результаты
эксперимента по оценке эффективности использования пиктографических и криптографических
методов символизации в преподавании английского языка в младшей и средней школе.
Abstract: The article discusses some of the most popular methods of symbolization. There are both
theoretical and practical materials. Particular attention is paid to the role of cryptography and pictography in
teaching English. The article presents the results of an experiment to evaluate the effectiveness of using
pictographic and cryptographic symbolization methods in teaching English in primary and secondary
schools.
Ключевые слова: пиктография; криптография; методы символизации; преподавание;
английский язык.
Key words: pictography; cryptography; symbolization methods; teaching; English.

Введение
Знаки занимают одну из важнейших позиций в человеческом сознании. Действительно, всю
свою жизнь люди выясняли значение различных символов и шифров. За долгие годы данная область
стала одной из самых изучаемых и разрабатываемых. Однако она до сих пор не полностью
исследована и ее познание все еще продолжается. Криптографические и пиктографические методы
символизации не утратили свою актуальность, скорее, наоборот, с каждым годом становятся все
более и более популярными.

Объект проведенного нами исследования – процесс обучения детей английскому языку,
предмет – эффективность усвоения символизации. В качестве метода исследования был выбран
экспериментальный анализ по критериям, которые позволяют отразить специфику методов
символизации.

Целью

исследования

являлась

оценка

эффективности

использования

пиктографических и криптографических методов символизации в преподавании английского языка в
младшей и средней школе.
Для достижения поставленной цели было поставлено несколько задач:
1.

Проанализировать современные аспекты и требования пиктографии и криптографии.

2.

Провести эксперимент, основываясь на дидактическом материале, изготовленном по

принципам пиктографии и криптографии.
3.

Оценить результаты исследования.

Методология и методы
Символ – это знак, изображающий какой-либо предмет или существо, обозначающий
качество объекта; условный знак каких-либо понятий и идей. Однако не всегда знак и символ
являются одним и тем же, поскольку последнему приписывают более глубокое, духовное значение
[9].
Наиболее популярными способами выражения символов и знаков являются:
1. «Пиктография – это этап развития письма: отображение содержания сообщения в виде рисунка или
последовательности рисунков» [1].
2. «Криптография – это наука о методах обеспечения конфиденциальности, аутентификации,
целостности данных, а также невозможности отказа от авторства» [10].
Данные методы символизации активно используются практически во всех методах
преподавания. В любом учебнике, будь он для первого класса или для одиннадцатого, есть различные
изображения. В методике преподавания пиктография в большей степени, чем криптография, важна
при обучении школьников начальных классов, когда дети еще не так хорошо воспринимают
письменную информацию.
Пиктография ориентирована на значение и содержание высказывания, ее можно отнести к
внеязыковой системе, направленную на выражение мыслей или конкретных действий. Не секрет, что
существует большое количество инструментов для передачи содержания речи [12].
Одной из особенностей пиктографического письма является то, что оно служит для
воспроизведения некоторых смысловых единиц – это самые простые межнациональные понятия,
предметы, ситуации, операции, значение которых передается с помощью графических изображений.

Благодаря этому простую графику могут понять люди, говорящие на разных языках, даже при
условии, что их национальные языки отличаются. Следующая особенность пиктографии заключается
в отсутствии грамматических, фонетических и прочих правил языка, и из-за этого текст в его
лингвистическом понимании не образуется.
В настоящее время существует большое количество различных криптографических систем,
основанных на определенных признаках. Каждая имеет свои критерии и находит применение в
различных сферах жизни. Огромное разнообразие систем позволяет человеку выбрать именно ту,
которая подходит для него наилучшим образом. Криптосистемы, обеспечивающие сегодня
доступность информации, не являются самостоятельным классом и строятся на основе принципов,
заимствованных из криптосистем аутентификации информации и криптосистем обеспечения
секретности информации.
В процессе обучения пиктографические и криптографические изображения выполняют
следующие основные функции:
1) развивают чувственный опыт образами, которые необходимы для формирования
представлений и усвоения понятий;
2) дополняют созданный на основе текста образ, а также делают его более зримым (играют
большую роль в развитии мышления);
3) способствуют более точному запоминанию и прочному усвоению знаний;
4) содействуют формированию положительного отношения к учению (т. е. повышают интерес
к содержанию учебника);
5) развивают воображение;
6) являются условием для формирования пространственных представлений;
7) способствуют развитию эстетического воспитания [7].
Для оценки целесообразности использования графических приемов символизма мы отобрали
учащихся 3-го, 4-го и 5-го, 6-го классов с разным уровнем начальной подготовки (программа
обучения по ФГОС Spotlight [13]) и мотивацией обучения (табл. 1). Для минимизации влияния
внешних отвлекающих факторов были выбраны индивидуальные занятия; они проводились в
малознакомой для детей обстановке, приблизительно в одно и то же время суток. Кроме того, были
предприняты все возможные адекватные меры, исключающие внешние факторы, которые могли бы
повлиять на чистоту эксперимента.
Основной целью проведенной работы был анализ целесообразности использования
графического методического материала для оценки успешности освоения учащимися отдельных тем
в курсе изучения английского языка среди школьников младшего и среднего звена в рамках
реализации индивидуального подхода.

Таблица 1
Возрастная группа
Критерий



Младшая школа



Средняя школа

Возраст



9 лет



9 лет

10 лет

10 лет



11 лет



12 лет

Класс



3-й



3-й

4-й

4-й



5-й



6-й

Школа

Общеобра

Общеобра

Общеобра

Лицей

Лицей

зовательна

зовательна

зовательна

я

я

я

Лицей

Пол

Мужской

Женский

Женский

Женский

Женский

Мужской

Семья

3 детей

1 ребенок

2 детей

2 детей

1 ребенок

2 детей

Мотивация

Родители

Сама

Родители

Сама

Сама

Родители

Количество

6 человек

учеников
При выборе тем для апробации методического материала учитывались определенные
критерии: лексика должна быть обильной, узнаваемой, тематика встречаться во всех выбранных
курсах обучения (3, 4, 5, 6-й год обучения английскому языку по программе Spotlight [2–6]). Исходя
из вышеперечисленного, были выбраны три темы:


Продукты питания (He loves jelly! Pirate’s fruit salad! Food and drink).



Животные (Clever animals! Funny animals! Moscow Zoo).



Гардероб (My holidays! It’s windy! One big happy family! What’s the weather like?).
Данные

темы были выбраны в качестве базового материала, так как они широко

используются и являются основными в программе изучения английского языка по линейке учебника
(Spotlight).
При разработке дидактического материала использовались пиктографические символы,
относящиеся к современной пиктографии [8]. Применяемый криптографический материал системы
аутентификации информации был адаптирован под задачи исследования.
Во время проведения практической части эксперимента было поставлено несколько задач:
1)

практическая;

2)

образовательная;

3)

воспитательная;

4)

развивающая.

Тип занятия – урок комплексного применения и усвоения новых знаний с использованием
пиктографических и криптографических методов визуализации. Форма занятия – решение
практических задач для получения и закрепления новых знаний.
План занятия разрабатывался с учетом усредненных возрастных и психолого-педагогических
особенностей детей двух смежных возрастных групп.
Результаты
Таблица 2
Количество ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий, содержащих
пиктографическую символику (в %)
Пиктография

Продукты

Животные

Гардероб

% ошибок по группе

питания
3-й класс

15,00

10,00

16,67

13,89

4-й класс

35,00

47,37

57,69

46,69

20

15,00

14,71

16,57

25,00

26,53

29,49

5 и 6-й классы
% ошибок по разделам

Данные, приведенные табл. 2, свидетельствуют, что учащиеся 3-го класса показали
наилучший результат по минимальному количеству допущенных ошибок (13,89%) при выполнении
заданий по сравнению с другими возрастными группами; учащиеся группы 5 и 6-го классов показали
допустимость использования данного типа работы (16,57%); у представителей группы учащихся 4-го
класса довольно высокий показатель количества допущенных ошибок (46,69%), что говорит о том,
что для данного уровня учащихся не целесообразно использовать задания, основанные на
пиктографической символике.
Таблица 3
Количество ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий, содержащих
криптографическую символику (в %)
% ошибок по
Криптография

Продукты питания:

Животные

Гардероб

группе

3-й класс

10,00

10,00

11,11

10,37

4-й класс

12,50

21,05

30,77

21,44

5 и 6-й классы

5

7,50

11,76

9,00

13,27

17,95

8,09

% ошибок по
разделам

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что в возрастной группе учащихся 5-го и
6-го классов наименьший средний показатель количества ошибок (8,09%) по сравнению с
другими

группами,

что

в

целом

характеризует

криптографическую

символику

как

рекомендуемый подход для проверки и закрепления изученного материала. Представители 3-го
класса показали сходный результат по сравнению с группой учащихся 5 и 6-го классов (10,37%),
что позволяет говорить о сензитивном периоде для развития логического мышления. Учащиеся 4го класса справлялись с заданиями гораздо лучше, чем при ответе на вопросы по
пиктографическим изображениям, но, тем не менее, хуже, чем другие группы (21,44%).
Очевидно, что применение криптографического метода визуализации воспринимается
учащимися значительно лучше, чем пиктография. При работе с криптографическими заданиями по
сравнению с другими классами и пиктографической символикой лучшие результаты показали
ученики 5-го и 6-го классов. Ученики 4-го класса не преуспели в криптографической символике
относительно остальных классов. Ученики 3-го класса справились с расшифровкой слов очень
хорошо. Данный эксперимент показал, что использование расшифровок слов эффективнее, чем
истолкование изображений в данных возрастных группах в рамках проведения индивидуального
занятия. Пиктографические изображения хуже воспринимается учениками, по сравнению с
криптографией. Ученики 4-го класса справились с графическими изображениями с невысоким
показателем успешности. Ученики 3-го класса справились с первым пиктографическим заданием
лучше остальных групп, вероятнее всего, это связано с тем, что они больше, чем представители
других групп, работают с картинками в учебнике. В целом выполнение работ прошло успешно,
задания были правильно истолкованы учениками. У каждого ученика степень заинтересованности в
заданиях была разная, чаще всего отдавали предпочтение второму (криптографическому) заданию,
так как оно требовало наибольшего внимания и действий со стороны учащегося. Ученики, имеющие
оценку «5», справились с заданиями намного лучше, так как они обладают достаточным уровнем
знания английского языка. Учащиеся, имеющие оценку «4», выполнили задания со средним
показателем успешности, что отражает их уровень знаний. Ученик, имеющий среднюю оценку по
предмету в школе «3», также показал ожидаемые для него результаты.
По результатам учащихся можно сделать вывод, что пиктографические задания эффективнее
использовать в начальных классах (3-й класс), а для старших групп (4, 5 и 6-й классы) – задания,
основанные на криптографической символике.
Дискуссия
Пиктография – первая система графического письма, время ее появления вызывает
разногласия среди ученых, но никто не отрицает того факта, что она является прототипом и

основанием для развития последующих видов письменности. Во всех древнейших цивилизациях
встречаются элементы рисуночного повествования. В современном мире оно не утратило своей
актуальности, только претерпело различную модификацию, чтобы соответствовать времени.
Криптография так же, как и пиктография, является одной из самых первых и основных систем
шифрования письма,

ее появление относят к временам греческого автора Энея Тактика.

Первоначально эта наука использовалась лишь в государственных и военных вопросах. В
современном мире криптография совершенствуется и не отстает от технического прогресса.
Вследствие развития криптографических систем и их технических возможностей сегодня
можно создавать огромное количество различных шифров. Большое значение придается
криптографии в связи с интенсивным развитием технологий. Шифровальные системы обеспечивают
безопасность различным секретным сообщениям и информации. Появляются все новые шифры и
совершенствуются старые. Пиктографические и криптографические символы широко используются в
методике преподавания различных предметов. При этом пиктография используется чаще
криптографии, так как это наиболее простой способ передачи информации. Фактически в каждом
способе подачи материала есть различные изображения, они помогают ученикам легче и быстрее
воспринимать информацию, а преподавателю сделать свой урок интереснее.
Исследование показало, что криптографические задания выполняются успешнее и с большим
интересом, однако они используются реже, чем пиктографические, так как для создания различных
шифров уходит намного больше времени и требуется высокий уровень владения данной техникой.
В результате анализа использования пиктографических и криптографических методов
символизации можно сделать следующие выводы:
1.

Пиктография получила наибольшее распространение по сравнению с криптографией, что

может говорить о более раннем возникновении и практической значимости пиктографических
символов.
2.

Скорость развития современного общества требует постоянного интенсивного развития и

совершенствования актуальных методов символизации.
3.

Пиктографическая и криптографическая символизация находит широкое применение в

межкультурной коммуникации, в учебном процессе и многих других областях и сферах жизни
социума.
4.

Пластические свойства методов символизации позволяют создавать и изменять степень

сложности шифра в зависимости от поставленной задачи, а также адаптировать под конкретные
задачи и возрастные группы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛЕКЦИИ С ОБСУЖДЕНИЕМ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
Зевеке О.Ю.
к.э.н., доцент кафедры социально гуманитарных наук, сервиса и культурного
наследия АСОУ

Аннотация: В статье проведен анализ основных способов использования учебных фильмов,
мультфильмов и анимированных презентаций по финансовой грамотности и возможности их
включения в уроки, занятия, мероприятия.
Abstract: The article analyzes the main ways of using educational films, cartoons, and animated
presentations on financial literacy and the possibility of their inclusion in lessons, classes, and events.
Ключевые

слова:

финансовая

грамотность,
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использования

видеоматериалов на уроке и внеурочной деятельности.
Keywords: financial literacy, pedagogical forms of using video materials in the classroom and
extracurricular activities.
Современная концепция активизация учебной деятельности учащихся на уроках финансовой
грамотности включает в себя использование учебных видеоматериалов как педагогический
инструмент формирования функциональной компетенции. При этом следует еще раз пояснить
«педагогический инструментарий» - это совокупность инструментов (средств, форм, методов,
приемов и т.д.), используемых в педагогической деятельности преподавателя для достижения
поставленной цели.
Видеоматериалы, используемые в процессе обучения финансовой грамотности – это
педагогический инструмент, обеспечивающий функцию передачи учебной информации (УМК), а
также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью развития у
обучающихся определенных знаний и компетенций в области финансовой грамотности. Надо
отметить, что организатор и модератор создания видео материалов по Финансовой грамотности консультационная компания ПАКК.
Конечно, созданные продукты варьируются по инструментам в зависимости от возрастной
группы учащихся. Если говорить о младшей школьной группе, то следует отметить, что возрасте у
них преобладает наглядно - образный тип мышления, поэтому учебный материал лучше

воспринимается и усваивается через визуальные образы. С помощью визуальных образов они
составляют представление о возникающих финансовых ситуациях, разных моделях поведения,
формируют свое отношение к происходящему. У них еще нет собственного опыта финансовых
отношений, нет достаточных знаний, поэтому очень важны узнаваемые, любимые образы, с
помощью которых они будут это осваивать.
Ссылка

на

сборник

мультфильмов

https://www.youtube.com/watch?v=PUIrU1Fj3uY&list=PLeVA7eICJ6d0xIK0AzwIvhcy5Pgf2fJOf
Серии мультфильма «Смешарики. Уроки финансовой грамотности»:
 «Секрет мастера» (натуральный обмен);


«Школа магов» (возникновение денег);



«Фальшивый пиастр» (защита денег от подделок);



«Открытый клуб» (источники доходов семьи);



«Список Кроша» (обязательные расходы);



«Оракул» (планирование семейного бюджета);



Коллекция «Пина» (коллекционирование как способ сбережения)

Другим инструментом является «Анимированные презентации – иллюстрация учебного
материала при помощи наглядной инфографики», которые также создаются компанией ПАКК, в
рамках проекта Министерства финансов России, как вспомогательные видеоматериалы к Учебнометодическим комплексам по финансовой грамотности для учащихся разных возрастов. Эти
инструменты имеют ряд преимуществ:
 они намного увлекательнее классических (PowerPoint);
 с помощью анимированных презентаций проще донести сложные вопросы;
 информация, представленная с помощью анимированных презентаций, лучше запоминается.
Ссылка

на

сборник

анимированных

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/presenations/
Актуальность использования связана с изучением следующих тем по классам
2 – 4 класс

5 – 7 класс

«Как устроены наличные деньги»
«Что такое бюджет и как его составлять»
«Виды доходов»
«Виды и периодичность расходов»
«Как и зачем сберегать»
«Банки»
«Угрозы для банковского вклада»
«Что такое валюта?»
«От чего зависит благосостояние семьи»
«Учимся оценивать финансовое поведение людей»
«Возможности заработка для несовершеннолетних»
«Как растут деньги»
«Разумный потребительский выбор»

презентации

«Откуда страховая компания берет деньги на компенсацию?»
«Что такое кредиты и надо ли их брать?»
8 – 9 класс
«Зачем нужны деньги»
«Неблагоприятные жизненные ситуации»
10 – 11 класс
«Что такое кредит»
Короткометражные художественные фильмы еще один инструмент предлагаемый компанией
ПАК представляет собой три образовательных киносериала для учащихся 5-7 класса., 8-9 класса и 1011 класса «Сказка о деньгах», «Моя семья и другие проблемы», «Любовь. Дружба. Экономика»
https://edu.pacc.ru/kinopacc/
5-9 класс

«Как не прогореть на обмене валюты»
«Почему лучше хранить средства в нескольких валютах?»
«Всегда ли можно верить заманчивым предложениям о распродажах?»
«Можно ли избежать ситуаций, в которых семья рискует потерять деньги и
имущество?»
«Первый блин»
«Налоги»
«Дорога в банк»
«Инфляция»
«Подушка безопасности»
«Спонтанные покупки»
«Обязательные расходы»
«Наемный труд и предпринимательство»
«Удобные деньги»
10 -11
«Правильный банк»
класс
«Ваша ответственность — это ваша ответственность»
«Вклады в клады»
«Бизнес-план»
«Сообщите ваш пароль»
«Письма счастья»
«Волшебная карта»
Конечно, данные ресурсы вполне можно сочетать и компоновать.

Можно заранее составить схему сочетания по темам и модулям

Теперь обсудим методические особенности включения видеоматериалов в учебные занятия по
финансовой грамотности.
«CINEMA – технология» – образовательная технология, включающая методы, приемы, помогающие
обучающимся воспринимать и понимать реальное представление о сложном мире с помощью
кинематографических произведений.
Эта технология имеет некоторые рекомендации по продолжительности непрерывного
применения ТСО на уроке (просмотр видео материалов), которые представлены в таблице

При этом необходимо помнить, что использование технических средств обучения, связанных
со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления
глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления.
В целом, методические требования к включению видеоматериалов в занятия по финансовой
грамотности можно свести к следующему алгоритму:
1.

Организовано чередование видов деятельности (не менее 3-х)

2.

Предложены разнообразные задания по видео материалам, соответствующие возрасту
обучающихся:



Задания, связанные с представленными элементами контента видео материала (мультфильма,
короткометражного художественного фильма, анимированной презентации)



Задания, обеспечивающие применение полученных знаний в практической жизни



Задания, позволяющие организовать групповую деятельность и коммуникацию



Задания в формате PISA, обеспечивающие формирование функциональной финансовой
грамотности (по возможности)

Дидактическая карта–таблица, позволяющую структурировать использование видео материал как
дидактического инструмента на занятиях по финансовой грамотности
В дидактической карте следует отразить:


Учебный модуль и темы занятий, на которых рекомендуется использовать данную серию
мультфильм;



Планируемые результаты, на достижения которых направлен видеоматериала;



Структура видео материла - перечень сцен, с указанием основных понятий и транслируемого
содержания финансовой грамотности.
Внешне она может быть представлена в следующем шаблоне:
Модуль Тема УМК
Содержание образования и планируемые результаты обучения
Основные понятия
Личностные характеристики и
установки
Предметные результаты
.
Компетенции
Структура ВМ (продолжительность мин. сек.)
Содержательные фрагменты
Фрагмент 1.
Условное название
Продолжительность
с ……. по…….
.
Основные понятия
Краткое содержание сцены
.
Транслируемое содержание ФГ
Фрагмент 2.
Условное название
Приведем пример описания видео фрагмента по мульфильму:

Структура мультипликационного фильма (продолжительность 3 мин.)
Сцена 1.
Условное название
Легкий обмен - кактус, бантик и морковка
Продолжительность
1 мин. 20 сек.
с ……. по…….
с 1 сек. по 1 мин. 20 сек.
Краткое содержание сцены
У Кроша хорошо получаются кактусы, у Ежика — почему-то
бантики. Ежик завидует умению отлично получаются морковки.
Он меняет бантики на морковки, а морковки — на кактусы.
Кроша — он коллекционирует кактусы. Просит подарить. Крош
хочет меняться, но бантики ему не нужны. Тут Ежик узнает, что
у Нюши
Основные понятия
Обмен, бартер

Транслируемые
вопросы
Финансовой Грамотности
Сцена 2.
Условное название
Продолжительность
с ……. по…….
Краткое содержание сцены

Основные понятия
Транслируемые вопросы ФГ

Сцена 3.
Условное название
Продолжительность
с ……. по…….
Краткое содержание сцены

Основные понятия
Транслируемые вопросы ФГ

Иногда нужную вещь можно получить путем обмена. Это
возможно тогда, когда обладатель нужной тебе вещи нуждается
в том, что предлагаешь ты. Такое бывает далеко не всегда
Неисполнимое желание
30 сек.
с 1 мин. 20 сек. по 1мин. 50 сек.
Крош, Ежик и Нюша видят превосходный скейт, который
наколдовал продвинутый студент Копатыч. Все пытаются
выменять скейт на то, что имеют, но Копатычу не нужны
морковки, кактусы и бантики. Друзья решают попросить совета
у Мышарика — ректора волшебного университета.
Обмен, бартер
С помощью обмена часто бывает сложно получить нужную
вещь. Обмен – сложный процесс, в котором могут участвовать
несколько человек, но в результате так и не получить нужного
результата.
Волшебные диски силы
1 мин. 10 сек.
с 1 мин. 50 сек. до конца
Выслушав проблему студентов, мышарик берется им помочь.
Он превращает морковки, бантики и кактусы, в маленькие
блестящие диски — монеты. Мышарик объясняет, что деньги —
это удобная вещь, которая позволяет не менять бантики на
морковки, а морковки на кактусы, а сразу приобрести
необходимое. Например, скейт. Крош, Ежик и Нюша
приобретают у Копатыча скейт за три монеты.
Деньги, товары и услуги, цена товаров (услуг)
Без универсального товара, который ценен для всех, трудно
обмениваться другими между героями. В реальной жизни роль
такого универсального товара выполняют деньги. С их
помощью устанавливаются пропорции обмена: количество
денег, которые люди отдают за товар или услугу, называется
ценой

Рекомендуется использовать в работе с видеоматериалом следующие виды задач:


Преобразование увиденной информации из одной формы в другую (из визуального образа в схему
или рисунок). Например, задание типа «Дострой диаграмму связей».



Применение имеющихся знаний финансовой грамотности для объяснения разных практических
ситуаций, которые возникают у героев видеоматериала;



Формулирование разных вариантов решения проблем героев видеосюжетов;



Решение коммуникативных задач (например, краткий рассказ одноклассникам или родителям о
вопросах финансовой грамотности, на которые надо обратить внимание в данном видеоматериале,
которые являются основными и т.д.)



Проведение анализа и оценки своей работы в соответствии с учебной задачей, выявление
показателей, которые можно улучшить;



Формулирование собственного мнения, суждения по моделям поведения героев мультфильма в
разных ситуациях, в которые они попадают.

Кроме того в таблицу представлены рекомендованные методы организации групповой работы с
учащимися для закрепления материала
Методы
организации
групповой работы
с
видео материалами

Основные элементы

Метод «Пазлы»

Класс делится на группы. Можно сформировать столько групп,
сколько сцен в структуре ВМ. Каждой группе дать задание по
конкретной сцене.
Задание могут быть сформулированы в виде 2-3 вопросов,
ответы на которые могут быть устными или письменными.
Например, заполнить таблицу, продолжить последовательность
выполнения действий или др.
Метод
«Змейка Один ученик задает другому вопрос по содержанию ВД. Ученик,
финансовых знаний»
которому задали вопрос, отвечает на него и продолжает
«змейку» - задает свой вопрос следующему и т.д. Учитель
вместе с другими учениками следит за правильностью ответов.
Метод
«Диаграмма Ученики
схематически
изображают
связи
между
связей»
характеристиками явлений, принятием определенных решений в
конкретных ситуациях и возможным результатом и др.
Кейс- метод, мозговой штурм и др.
Для работы c младшими школьниками составители методических рекомендаций Корлюгова Ю.Н.,
Гоппе Е.Е. рекомендуют следующие виды занятий:


Занятие постановки проектной задачи (с них начинается изучение каждого модуля курса
«Финансовая грамотность»);



Занятие решения проектной задачи (основной вид занятий в данном курсе, отражающий его
особенности);



Занятие по проведению мини-исследования;



Занятие-игра и другие.

Основные шаги включения видео материала в занятие:

Таким образом, видео материалы могут активно внедряется в образовательную программу и
использоваться в организации дополнительных занятий по финансовой грамотности как в школах,
так и в организациях СПО, детских домах и интернатах.
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